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Уважаемый Сергей Ефимович!
Как нам стало известно, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей
среды РФ подготовило комплекс неотложных мер по спасению российских популяций
сайгака, архара и дзерена. Такую инициативу можно только приветствовать. Однако,
часть мер, предлагаемых для сохранения архара (аргали), представляются неудачными,
контрпродуктивными и в целом недопустимыми.
А именно, документом предлагается вывод архара из Красной книги Российской
Федерации и разрешение охоты на старых самцов с выделением квот на добычу.
Убеждены, что вместо «спасения» российской популяции аргали такие меры
создадут ей новую существенную угрозу: исключение аргали из Красной книги России
значительно снизит уровень защищенности этого вида копытных, а допущение охоты
открывает широкие возможности для злоупотреблений.
Вызывает недоумение отсутствие адекватного обоснования предлагаемых мер.
Неоднократно показано, что основными угрозами существованию вида на территории
Российской Федерации является не браконьерство со стороны местного населения, а
вытеснение его человеком из ключевых мест обитания, нарушение путей сезонной
миграции и незаконные элитные охоты. В перспективе все больший вклад в
формирование факторов беспокойства будет вносить развитие туризма и
горнодобывающей промышленности в местах обитания аргали. Указанные
предлагаемые меры не направлены на предотвращение этих основных угроз.
Неясно, почему среди предлагаемых мер не отражена роль ООПТ федерального
значения – биосферного заповедника «Убсунурская котловина» и национального парка
«Сайлюгемский», территория и охранные зоны которых сейчас охватывают
значительную часть местообитаний аргали в республиках Тыва и Алтай. В частности,
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создание в последнее время национального парка существенно изменяет
общую ситуацию с охраной аргали. Достаточная степень защищенности вида может
быть обеспечена теперь именно через улучшение его охраны в пределах ООПТ и их
охранных зон, без каких бы то ни было институциональных изменений.
Принятие указанных мер противоречит духу и цели действующего российского
законодательства об охране животного мира, в частности Федеральному закону от
24.04.1995 №52-ФЗ (с изм. от 07.05.2013) "О животном мире":
В соответствии со статьей 21 Закона в целях сохранения и воспроизводства
объектов животного мира и среды их обитания осуществление отдельных видов
пользования животным миром, а также пользование определенными объектами
животного мира могут быть ограничены, приостановлены или полностью запрещены
на определенных территориях и акваториях либо на определенные сроки...
Сохранение объектов животного мира может быть достигнуто путем изменения
вида пользования животным миром с запрещением изъятия объектов животного мира
из среды обитания и организации использования этих объектов без изъятия в культурнопросветительных, рекреационных и эстетических целях, включая организацию
экологического туризма.
Согласно статье 24 редкие и находящиеся под угрозой исчезновения объекты
животного мира заносятся в Красную книгу Российской Федерации и (или) Красные
книги субъектов Российской Федерации.
Действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или
нарушению среды обитания объектов животного мира, занесенных в Красные книги,
не допускаются...
Среди предусмотренных законодательством мер сохранения и воспроизводства
находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира отсутствует такая
мера, как исключение из Красной книги РФ и разрешение охоты на них. Наоборот,
именно ограничение или запрещение охоты и включение таких объектов в Красную
книгу РФ Закон относит к мерам их сохранения и воспроизводства.
Согласно Международному плану действий по сохранению архара,
подготовленному для принятия предстоящей 11-й Конференцией Сторон Конвенции о
сохранении мигрирующих видов животных (Боннской конвенции), трофейная охота
допускается только в трех из 11 странах ареала архара – Монголии, Киргизии и
Таджикистане. Это страны, где численность архара составляет десятки тысяч животных,
в двух из них она в настоящее время растет. Между тем, в России на протяжении более
10 лет численность аргали оценивается менее чем в 1 тыс. особей и не увеличивается.
План действий критически оценивает существующую практику трофейной охоты, она
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рассматривается
как
дополнительный
фактор
угрозы
для
опромышляемых популяций архара. Среди природоохранных мер, включенных в План
действий, не рассматривается отказ от полной охраны в пользу разрешения трофейной
охоты, однако предусмотрен ряд мер, направленных на ограничение и повышение
природоохранного эффекта такой охоты в тех странах, где она допускается.
Наконец, необходимо учесть, что аргали является священным животным для
коренного народа Республики Алтай — теленгитов. Разрешение трофейной охоты на
этот вид может быть воспринято теленгитами как оскорбление религиозных чувств и
будет способствовать обострению межэтнической напряженности в Кош-Агачском
районе Республики Алтай.
В связи с вышеизложенным, настоятельно просим:
1) исключить из Комплекса неотложных мер по спасению российских популяций
сайгака, архара и дзерена положения о выводе алтайского архара (аргали) из Красной
книги Российской Федерации и допущения охоты на него (пункт 2 в разделе II).
2) дополнить указанный документ положением о поддержке сохранения алтайского
архара (аргали) в пределах ООПТ федерального и регионального значения и их
охранных зон.
3) дополнить указанный документ положением об улучшении взаимодействия с
Федеральной пограничной службой ФСБ России как в сфере предотвращения
браконьерства архара со стороны самих сотрудников этой службы, так и их участия в
борьбе с браконьерством в зоне ответственности ФПС ФСБ России.

Директор
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