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Исследовательский проект «Численность и распространение балобана

и стервятника в Узбекистане», 2009-2011 

2009-2010:  - база данных по стервятнику за

100 лет - 180 встреч;

- исследования на Южном Устюрте, 

в пустыне Кызылкум, в Гиссаро-Алае, 

Западном Тянь-Шане:

1080 км автомобильных учетов, 

25 пеших маршрутов,

15 точечных учетов,

44 встречи 98 птиц, 6 гнезд;

2011: - Подготовка и публикация Национального

Плана Действий по сохранению стервятника

Исполнители: Кашкаров Р.Д., Митропольский О.В., 

Лановенко Е.Н., Тен А.Г., Филатов А.К., 

Атаходжаев А.А., 16 студентов НУУз, СамГУ и БухГУ



Распространение

Мировой ареал

Распространение в Центральной Азии

Распространение в Узбекистане

Точки находок в Узбекистане (1900 -2010)



Современная численность и тенденции ее изменения в Узбекистане

•Пскемский хребет – 4 пары

•Чаткальский хребет - 13 пар

•Кураминский хребет – 1 пара

•Пустыня Кызылкум – 11 пар

•Хребет Нуратау - 12 пар

•Горы Писталитау - 2 пары

•Чинк Устюрта – 2 пары

•Каратепинский хребет – 3 пары

•Туркестанский хребет – 6 пар

•Зеравшанский хребет – 2 пары

• Гиссарский хребет - 25 пар

•Хребет Байсунтау - 15 пар

•Хребты Кугитанг и Бабатаг – 37 пар

•Пойма Амударьи – 2 пары

Численность гнездовой популяции

в стране оценивается в 135-140 пар

Хребты Кугитанг и Бабатаг

– снижение на 26%

Западный Тянь-Шань

- снижение на 50%

Тенденции в 2003-2010 гг.:

На остальной территории

- численность стабильна

1990 – более 550 особей; 2006 – до 200 пар

2010:



Распределение стервятника в зависимости от кормовой базы



Угрозы

Недостаток кормовых ресурсов

Прямое преследование

Беспокойство в местах гнездования

Гибель на автотрассах, отравление

на свалках



Существующие меры охраны
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Правила охоты и рыболовства

на территории Республики

Узбекистан (2006)



Действия, направленные на сохранение

18 IBA-участков общей площадью 689486 га

2006-2011

Project «Numbers and distribution of 

Saker Falcon and Egyptian Vulture in 

Uzbekistan», 2009-2011



Действия, направленные на сохранение

rspb
Образовательный пакет для устойчивого

использования ресурсов биологического

разнообразия, 2012-2013

rspb
Планы Действий по сохранению 3 пилотных

участков, 2012-2015



Международный План Действий по

сохранению стервятника на миграционных

путях (EFAP), июль 2015

Рабочая группа по подготовке новой

редакции Красной книги Узбекистана, 2015

Действия, направленные на сохранение



Пробелы в изучении

- Миграционные пути

- Численность и распределение зимующих и пролетных особей

- Сроки прилета с зимовок

- Регулярный мониторинг гнездования



Первоочередные действия

1. Включить стервятника в Национальную Красную книгу

2. Легализовать Национальный План действий по сохранению стервятника

3. Восстановить кормовую базу в местах обитания вида:

3.1. Обеспечить доступность отходов животноводства для стервятников

3.2. Контролировать коммерческие заготовки кормовых объектов стервятника

4. Снизить риск антропогенной смертности и беспокойства:

4.1. Предотвратить прямое уничтожение и разорение гнезд в Южном Узбекистане

4.2. Уменьшить риск гибели стервятников на автодорогах

4.3. Предотвратить беспокойство гнездящихся птиц в рекреационных зонах.



Спасибо за внимание !


