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1. Введение 

Горный винторогий козёл (Capra Falconeri) - семейство полорогих, вид 
находящийся под угрозой исчезновения. Расрпотранен на юге Таджикистана, на 
северо-востоке Афганистана, юго-западе Туркменистана, на севере Индии и в 
центральном Пакистане, на юге Узбекистана. Этот вид включен в Приложение 1 
(виды флоры и фауны, находящиеся под угрозой исчезновения) Конвенции о 
международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под 
угрозой исчезновения. Международный союз охраны природы (МСОП) с 1994 
по 2015 годы вносил горного козла в список исчезающих видов. Благодаря 
усилиям МСОП по регулированию популяции на охраняемых территориях и 
территориях, где контролируется браконьерство, популяция увеличилась за 
последнее десятилетие, и из списка «находящихся под угрозой исчезновения», 
возможно будет перенесен в список «видов под угрозой исчезновения» (Майкл 
Розен, 2015). 

Республика Таджикистан считается лучшим местом обитания этого вида 
семейства полорогих (горного козла). Таджикистан внес значительный вклад в 
защиту горных козлов и увелечения его популяции и является ключевым 
игроком в улучшении природоохранного статуса Международного союза охраны 
природы (МСОП). Это приоритетное  направление деятельности Комитета по 
охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан в 
сотрудничестве с другими соответствующими организациями и учреждениями. 

Это достижение также является результатом эффективной работы 
государственных природных заповедников Таджикистана. 

Регулярный учет - один из ключевых факторов в регулировании 
рационального использования этого вида. Каждому охотничьему хозяйству 
необходимо проводить оценку состояния своей территории и проводить 
инвентаризацию каждые два года. По показателям можно выявить и 
своевременно принять меры по определению негативных факторов, влияющих 
на состояние популяции. Согласно принципам мониторинга, необходимо 
проводить  учет в тот же сезон и время  равное проведенному предыдущему 
учету и по одной методике. Это связано с тем, что проведение инвентаризации в 
другое время и другим способом приведет к неправильному анализу результатов. 

В этом году по распоряжению  Председателя Комитета по охране 
окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан от 14 декабря 
2021 года,  №125 - сотрудники природоохранных органов, ученые Института 
зоологии и паразитологии им. Е.Н. Павловского Национальной академии наук 
Таджикистана, сотрудники Агентства лесного хозяйства при Правительстве 
Республики Таджикистан и сотрудники местных охотничьих хозяйств провели 
учет с 20 февраля по 20 марта 2021 года в Дангаринском, Шамсиддини Шохин 
районах Хатлонской области и в Дарвозском районе Горно-Бадахшонской 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03-TVE31yqHKRm5u2F7rGM243UnEg:1625223188326&q=%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwi2isiWnMTxAhWpAxAIHSvzA0QQkeECKAB6BAgBEDI
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Автономной Области (ГБАО). Все результаты были своевременно 
задокументированы с использованием определенной методики. 

2. Цель и задачи учета: 
 

2.1. Цель: 
• Получить достоверную информацию о состоянии и изменениях численности 
горных козлов и выявить факторы, влияющие на их популяцию; 
• Обосновать рекомендации по сохранению и устойчивому использованию 
горных винторигых козлов. 
2.2. Задачи: 
1. Определение общей минимальной численности популяции в местах 
исследования; 
2. Определить состояние популяции горных козлов и ее возрастной половой 
состав на исследуемой территории; 
3. Способы устранения влияющих факторов; 
4. Определение присутствия других видов диких животных в среде обитания 
горного козла; 
5. Анализ полученных результатов и сравнение с предыдущими результатами о 
состоянии популяции горных козлов; 
6. Определение возможности рационального использования горных козлов и 
обоснование рекомендаций по получению квот на территориях охотничьих 
хозяйств. 
 

3. Участники проведения учета: 
 

 Для того, чтобы эффективно и своевременно провести инвентаризацию козла на 
обозначенных территориях, привлеченные специалисты были разделены на 
группы: 
 
Группа №1: 
 
Шамсуддинов Хуршед – отдел государственного контроля за использованием и 
охраной растительного и животного мира Комитета по охране окружающей 
среды при Правительстве Таджикистан; 
Амиров Зайниддин - Институт зоологии и паразитологии Национальной 
академии наук Таджикистана; 
Галчабеков Довар - НИИ лесного хозяйства Агентства лесного хозяйства при 
Правительстве Республики Таджикистан; 
 
Группа №2: 
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Рахмонали Махмадали - отдел государственного контроля за использованием и 
охраной животного и растительного мира Комитета по охране окружающей 
среды при Правительстве Республики Таджикистан; 
Хурсанд Талбонов - Институт зоологии и паразитологии Национальной 
академии наук Таджикистана; 
Ибронов Сафархон – ГУ «Особо охраняемые природные территории»; 
Гузанфаров Косумшо - Научно-исследовательский институт лесного хозяйства 
Агентства лесного хозяйства при Правительстве Республики Таджикистан; 
 
Группа №3: 
 
Курбонов Фариддун - отдел государственного контроля за использованием и 
охраной растительного и животного мира Комитета по охране окружающей 
среды при Правительстве Таджикистана; 
Мавлонов Носир - Государственная научно-исследовательская лаборатория 
охраны природы; 
Одилов Абдулваххоб - НИИ лесного хозяйства Агентства лесного хозяйства при 
Правительстве Республики Таджикистан; 
 
Группа №4: 
 
Файзуллоев Саидахмад - Особо охраняемые природные территории; 
Худойдодов Бехруз - Институт зоологии и паразитологии Национальной 
академии наук Таджикистана; 
Хомидов Хуршед - Управление лесного и охотничьего хозяйства Агентства 
лесного хозяйства при Правительстве Таджикистана; 
 
Группа №5: 
 
Худоёров Фирдавс – Особо охраняемые природные территории; 
Косумбеков Авзал - Управление лесного и охотничьего хозяйства Агентства 
лесного хозяйства при Правительстве Республики Таджикистан; 
Сафаров Сино - ГУ «Научно-исследовательская лаборатория охраны природы»; 
 
3.1. Местные участники: 
 
Икромов Туйчи - руководитель ООО «Морхур», 
Раджабов Нур - сотрудник ООО «Морхур». 
Абдулхаев Хаким - глава ООО «Сайди Тагноб» 
Одинаев Шараф - сотрудник ООО «Сайди Тагноб» 
Кабирзода Шерали - руководитель ООО «Сафари Даштиджум» 
Файзали Сайвали - сотрудник ООО «Сафари Даштиджум» 
Латипов Нур - руководитель ООО «М-Бухари» 
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Сафаров Суннат - сотрудник ООО «М-Бухари» 
Садуллоев Сайфиддин - руководитель общественной организации «Мухофиз» 
Сатторов Давлат - сотрудник общественной организации «Мухофиз». 
Сохибкулов Темур - руководитель ООО «Барс 2010» 
Ниёзов Носир - сотрудник ООО «Барс 2010». 
Муллойоров Аюб- руководитель ООО «М-Сайёд» 
Муллойоров Худойдод - сотрудник ООО «М-Сайёд» 
Хамзаев Гиёсиддин - Глава ООО «Оксус Холдинг» 
Исломов Давлат - сотрудник ООО «Оксус Холдинг» 
Асрорзода Саджафар - руководитель ООО «Шохин-М» 
Мадаёмов Зайниддин - сотрудник ООО «Шохин-М». 
 

4. Территория и время обследования. 
 

В разных частях обитания горных винторогых козлов разные 
географические, климатические и ботанические условия. В горных хребтах Сар-
Сарак и Хазрат-Шах преобладают крутые горные склоны и предгорья. В 
основном здесь встречаются фисташковые леса, бухарский миндаль, другие 
виды кустарников и трав. Летом местность засушлива, но основные водоемы не 
пересыхают, что позволяет оседать горным козлам, бухарским баранам, кабанам 
и другим видам животных. Юго-западная часть Дарвазского хребта 
характеризуется каменистым рельефом, горными вершинами, крутыми 
обрывами, узкими оврагами, преимущественно разбросанными арчовыми лесами 
и другими плодовыми деревьями и кустарниками, а также горными лугами. 

Учет численности проводился в местах обитания горного козла в 
Дарвозском районе ГБАО и Дангара Шамсиддина Шохина. В этих районах 
действуют 10 местных неправительственных организаций. (Таблица 1) 
 

Таблица 1. Список охотничьих угодий и количество сотрудников. 
 

№ Список охотхозяйств Количество сотрудников Площадь (га) 
1 ООО «Морхўр» 10  инспекторов 17 907 га 

2 ООО  «Сайди Тагноб» 16   инспекторов 18 000 га 

3 ООО  «Сафари Даштиљум» 6   инспекторов 10 200 га 

4   ООО  «М-Бухори» 9   инспекторов 10 000 га 

5 ОО «Мухофиз» 7   инспекторов 7 416 га 

6 ООО  «Барс 2010» 11   инспекторов 7 800 га 

7 ООО  «М-Сайёд» 21   инспекторов 30 000 га 

8 ООО  «Оксус Холдинг» 9   инспекторов 9 340 га 

9 ООО  «Шохин-М» 22   инспекторов 15 612 га 

10 ООО «Хуталон» 29   инспекторов 48 000 га 



Учет поголовья горных винторогих козлов в Таджикистане 2021 год.  

 

 

8 

Кроме того, во время проведения учета эксперты не смогли обследовать 
восточную и южную часть села Порвор, поскольку местные жители и в 
частности пограничники заявили, что существует риск наличия 
противопехотных мин, различных группировок на границе и сильных 
снегопадов, препятствующих доступу в эти районы. 

По этой причине специалситы пришли к менению, что невозможно 
провоести  исследование в южной части горной местности поселка Порвор, где 
находятся территории ОО «Мухофиз», ООО «Барс 2010», ООО «Шохин-М» и 
государственный природный заповедник «Дашти Джум».  

Высота исследуемой территории колеблется от 600 метров к юго-западу от 
реки Пяндж, которая граничит с Таджикистаном и Афганистаном до 4573 
квадратных метров на пике Кухифуруш на севере Дарвозского района. 

По данным провденного учета площадь охотничьих угодий составляет 
193975 га. Из-за вышеупомянутых проблем специалисты смогли обследовать 
только 67 982 га. (Схема 1). 
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Схема 1. Карта обследованной территории горного козла.                           

Следует отметить, что в состав групп входили представители Комитета по 
охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан, 
государственного учреждения «Особо охраняемые природные территории», 
«Научно-исследовательской лаборатории охраны природы», Агентства лесного 
хозяйства при Правительстве Республики Таджикистана и Национальная 
Академия наук Таджкистана при участии егерей охотничьих хозяйств и записали 
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сроки проведения учета для каждого из нижеследующих охотничьих хозяйств. 
(Таблица 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 2. Сроки проведения учета на территориях 
  

5. Методика проведения учета и полевое оборудование: 

Не все места обитания горных винторогых козлов и других местных 
животных полностью изучены из-за сложной местности, высоты снежного 
покрова, неблагоприятных погодных условий и других факторов, но несмотря на 
это, основные места обитания горных винторогых козлов изучены. 

Методика подсчета поголовья горных винторогых козлов использовалась в 
соответствии с Руководством по проведению мониторинга за состоянием 
популяций горных копытных в Таджикистане, утвержденной распоряжением 
Председателя Комитета от 7 октября 2011 г. № 129. 

Согласно этой инструкции, благоприятный сезон для учета горных 
животных в Республике Таджикистан устанавливается в конце осени и начале 
зимы - ноябре-декабре месяцах. В качестве альтернативы или дополнения,  учет 
горных животных  можно проводить ранней весной в марте-апреле месяце. В 
этот период верхние части гор еще покрыты снегом, а в нижних уже тает снег и 
корма для животных хватает. В зависимости от высоты произрастания 
растительности это возможно привлекает животных после зимы спускаться 
ниже. С помощью высококачественных современных фотоаппаратов можно 
идентифицировать особей, родившихся в предыдущем году, самцов старше 8 

№ 
р/т 

 
 

Название охотничьих 
хозяйств 

 

Время провдения учета  
(день, месяц, год) 

Начало Завершение Срок  

1 ООО «Морхур» 20.02.2021 26.02.2021 7 дней 
2 ООО «Сайди Тагноб» 27.02.2021 01.03.2021 3 дня 
3 ООО «Сафари Даштиљум» 02.03.2021 03.03.2021 2  дня  
4 ООО  «М-Бухори» 04.03.2021 05.03.2021 2  дня 
5 ОО  «Мухофиз» 06.03.2021 08.03.2021 3  дня 
6 ООО  «Барс-2010» 09.03.2021 11.03.2021 3  дня 

7 ООО  «М- Сайёд» 12.03.2021 14.03.2021 3  дня 
8 ООО  «Оксус Холдинг» 15.03.2021 16.03.2021 2  дня 
9 ООО  «Шохин- М» 17.03.2021 18.03.2021 2  дня 

10 ООО “Хуталон” 19.03.2021 20.03.2021 2 дня 

 *из-за неблагоприятных погодных условий, дождя, снегопада и 
тумана учет  был отложен в некоторых охотничьих хозяйствах. 
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лет, а также оценить выживаемость потомства после зимы. Кроме того, в это 
время года горный козел меньше перемещается с места на место, что снижает 
риск их повторного учета. 

С целью предотвращения  изменений  автоматического местного времени 
на афганское время,  время всех устройств GPS-навигации, фотоаппаратов и 
мобильных телефонов должно быть в установленом порядке. Это позволяет 
избежать возможных ошибок и упрощает анализ полученных данных. Кроме 
того, следует проверять фокусировку камеры и использовать трехмерные камеры 
для получения четких изображений. Фотографы также должны убедиться, что в 
их камерах достаточно памяти и заряда аккумулятора.  

Этот метод был учтен на основании предложений ученых и специалистов, 
проводивших учет численности горных винторогых козлов в Республике 
Таджикистан в 2017 году.  

Следует отметить, что специалистами научного органа Конвенции о 
международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под 
угрозой исчезновения (CITES) в Республике Таджикистан - Государственное 
учреждение «Национальный центр биологического разнообразия и 
биологической безопасности», Государственное учреждение «Научно-
исследовательский институт природы» в зале Комитета по охране окружающей 
среды при Правительстве Республики Таджикистан проведены обучающие 
семинары с членами групп по методам мониторинга учёта горных винторогых 
козлов, а также состоялись тренинги в начале учёта  в полевых условиях  с 
использованием GPS, компаса, биноклей, что также позволило неопытным 
специалистам по охоте и инспекторам (если таковые имеются) улучшить свои 
знания по  определению возраста и пола горных винторогых козлов. 

Следует отметить, что в целях поддержания высокого уровня учета горных 
животных и усиления контроля по проведению учёта  членам рабочей группы 
была предоставлена рация, что позволило  избежать дублирования ведения 
учета. 

Также по рекомендациям ученых выбранные  контрольные точки были 
адаптированы к группам с установленным сроком наблюдения. 

Расстояние или близость между группой исследователей и животными 
можно измерить с помощью ГИС. Практика определения расстояния между 
участниками различается. Изучение записанного метода определяет 
равномерную дистанцию в группе. 

Использование системы ГИС для анализа обследования - лучший 
инструмент для предотвращения дублирования записей, которые не могут быть 
обнаружены в ранних групповых обсуждениях. Положение групп козлов, 
наблюдаемых разными группами, можно увидеть на реальной карте. Ближайшая 
группа козлов наблюдалась на расстоянии 50 метров. 

В случае сходства возраста и пола одна группа горных козлов исключается 
из базы данных как повторно пересчитанная группа. 
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Также для сбора и регистрации данных в полевых условиях членам групп 
были предоставлены специальные бланки в 2 образцах:  №1 «Рамочные условия» 
и № 2 «Половозрастная структура всех групп животных, подлежащих учету». 

 
Бланк №1 «Рамочные условия» гласит: 
• точка GPS; 
• широта/долгота; 
• высота над уровнем моря; 
• № объекта наблюдния (если животные или признаки их жизнедеятельности 
были зафиксированы); 
• время и продолжительность наблюдения с данной точки; 
• погода (облака, осадки, температура, ветер и т.п.); 
• склон (позицияе животных на склоне, крутизна, экспозиция); 
• грунт, растительность ; 
• другие факторы мест обитания, включая, антропогенные (например, выпас 
скота, сбор растений, рубка деревьев и др.); 
• другие встреченные виды животных.  
 
Ежедневно перед началом учета  на новых бланках (Форма №1 и Форма №2) 
отмечают: 
• № группы (соответствует №  прибора GPS); 
• Состав группы – фамилия и имя учётчиков; 
•№ листа; 
• дата переписи; 
• дату проведения учета; 
• название местности (общепринятое). 

В бланке Форме №2 «Половозрастной состав» отмечаются все группы 
животных. Каждая группа получает свой номер и по каждой группе пишется 
нижеследующая информация: 
• № группы животных; 
• GPS; 
• расстояние группы животных от наблюдателя; 
• направления (азимут) от наблюдателя по компасу; 
• виды животного; 
• всего особей; 
• неопределенные ; 
• самка 
• особи возраста меньше 12 месяцев, т.е. сеголетки (ягнята, козлята); 
• особи возраста 12-24 месяцев, т.е. годовалые; 
• (самцы); (всего); 
• 2-3 года, т.е. полувзрослые самцы; 
• 3 года, т.е. взрослые самцы; 
• количество самцов  8 лет и старше, т. е. самцы трофейного возраста; 
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• поведение и движение (направление ухода животных по компасу); 
• другие находки (мертвые особи или их останки, следы, помёт и др.).  
 
5.1. Полевое оборудование: 
 
Во время учета группам было предоставлено следующее оборудование: 
- бинокль (увеличение в 10 раз ); 
- подзорная труба (увеличение в 20-60 раз ); 
- цифровая камера; 
- устройство GPS; 
- папка; 
- записные книжки с пометками; 
- комплект карт охотничьих хозяйств; 
- рации. 

6. Результаты полевых работ. 
 

6.1 Морхур (Capra falconeri heptneri): 
После исключения повторных учетов той же группе горных винторогых козлов 
наш анализ показал, что на исследуемой территории площадью 603 км2 было 
изучено только 5086 горных козлов. Это число включает 1599 козлов возрастом  
до одного года (синий цвет – 32%), 716 козлов в возрасте одного года (зеленый 
цвет -14%), 1270 самок (бордовый цвет – 25%), 506 самцов 2-3-летнего возраста ( 
сиреневый– 28%), 929 самцов  старше трех лет (оранжеый цвет – 18%), из 
которых 478 козлов-самцов в возрасте восьми лет и старше и неопознанных коз 
66 голов (фиолетовый цвет – 1%). Из них 32% составляют самцы, 25% - самки, 
14% - годовалые, 10% - 2-3-летние самцы 18% - трехлетние самцы (Рисунок  2). 
Доля самцов в возрасте 8 лет и старше составляет 9,3%. 
 

 

Р2.Диаграмма численности и пола горного козла 

32%

25%

14%
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В ходе  учёта горных винторогых козлов было обследовано более 102 
места расположения, что больше, чем в предыдущие годы. Плотность 
размещения животных сильно варьируется в зависимости от условий среды 
обитания. (Рисунок 3).  

 
 Рисунок 3. Карта плотности винторогих козлов на обследованной территории. 
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Рисунок 4. Карта плотности винторогих козлов на обследованной территории. 
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6.2. Другие виды животных и птиц: 
 
Следует отметить, что основной целью учета было определение 

численности горных винторогых козлов, поэтому специалисты не уделяли 
особого внимания изучению других видов. Однако при обнаружении других 
видов животных и птиц специалисты регистрировали их. Поэтому рассматривать 
эти результаты как окончательные и точные было бы некорректно. В ходе 
переписи на территории ООО «М-Сайёд» зарегистрировано 27 сибирских 
горных козлов. Территория других организаций и предприятий непригодна для 
содержания сибирских горных козлов, следовательно сибирских горных козлов 
на этих территориях нет. Для определения поголовья бухарских баранов - уриала 
(Ovis vignei bochariensis) планируется проведение отдельного учета. Среда 
обитания уриала - предгорья и степи. Очень маловероятно обитание уриала в 
среде горного винторогого козла. Кроме того, во время переписи в некоторых 
районах были зарегистрированы определенные признаки обитания снежных 
барсов, бурых медведей, волков и хищных птиц, таких как орлы, тибетский урал 
и грифы на обследуемыех территориях обитания горных винторогих козлов. 

 
7. Заключение 

 
7.1. Площадь обследования: 
 
Как мы уже упоминали выше, общая площадь охотничьих угодий по 

программе ГИС составляет около 193 975 га. Исследование охватило большую 
часть среды обитания горного козла. Из общей площади территории учтено 
более 67 982 га, или 35%, которые являются основными местообитаниями 
горных винторогых козлов. Однако, несмотря на все усилия участников ведения 
учета , изучить всю среду обитания гороного козла было невозможно. Из-за 
сложности местности, удаленности мест, отсутствия условий для ночлега и 
безопасности в этих местах исследователям не удалось охватить всю 
территорию. Учет проводился в тех районах, где плотность животных была 
лучше из-за погодных условий и кормовой базы. Поэтому оценивать это число 
для  всей территории нецелесообразно. 

 
7.2. Современное состояние существования горного винторогого 

козла: 
Согласно литературным данным о численности горных винторогых козлов 

в Таджикистане,  что в целом их очень мало в районе исследования. Имеются 
также сообщения (1972 г.) о распространении горного винторогого козла в горах 
Бабатаг (на таджикско-узбекской границе) и на хребте Хазрати Шох, но 
количественные данные по этим районам отсутствуют. ЖИРНОВ (1977) пишет, 
что «в 1960-70 гг. численность горных винторогых козлов в Таджикистане 
оценивалась не более чем в 1000 голов». (HEPTNER et al., 1961; 
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САПОЖНИКОВ, 1967, 1976). В Красной книге Таджикской ССР упоминается 
разрозненный регион в виде двух островов: первый - от хребта Кишваристан, по 
правому берегу Пянджа, в районе Саригор, Дашти Джум, Ёл, а затем с узким 
участком на берегу реки восточного склона горных хребтов Хазрати Шах и 
Дарваз, видимый на юго-западе у Яхчисара и Овчука; второй - расположен в 
хребте Сар-Сарак от Нурека до села Сангтуда. Общее количество видов не 
превышает 1000. В государственном заповеднике Дашти Джум проживает около 
700 особей  (АБДУСАЛЯМОВ, 1988.) 

По результатам переписи в 2019 году на хребте Дарваз и хребте Хазрати 
Шох зарегистрировано 2908 голов, в 2020 году - 3927 голов горных винторогих 
козлов. Причиной относительно большого количества горных козлов может быть 
отсутствие точных данных и методов исследования. Но сейчас, по результатам 
учета последних лет, можно с уверенностью сказать, что популяция этого 
редкого животного в некоторых регионах удовлетворительна. Это особенно 
характерно для территорий, находящихся под защитой местных организаций, 
которые действуют при поддержке правительства и структур Комитета по 
охране окружающей среды и Агентства лесного хозяйства. Численность этого 
редкого животного в этих регионах с каждым годом увеличивается. (Рисунок 5) 
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Рисунок 5. Диаграмма роста популяции и пол. 

Всего 2019 Всего 2020 Всего 2021
неопределенный 0 0 66
самцы трофейные 159 373 478
самцы старше 3 лет 297 163 451
самцы 2-3 лет 337 570 506
самки 832 1055 1270
от 1 до 2 лет 596 732 716
до 1 года 687 966 1599
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Таким образом, можно сказать, что учет , провденный в текущем году 5086 
зарегистрированных голов является одним из лучших результатов по сравнению 
со всеми другими учетами. 
 

7.3. Факторы, влияющие на развитие популяции горных козлов: 
 
В последние годы инфекционных заболеваний у диких животных не 

зарегистрировано. В некоторых местах обитания диких животных мы наблюдали 
стада домашних животных. Это сопряжено с риском заражения диких животных 
инфекционными заболеваниями, такими как плевропневмония, ящур 
(опоясывающий лишай), бруцеллез и другие. Например, в 2010 году на 
территории ООО «Морхур» и государственного природного заповедника 
«Дашти Джум» среди горных козлов  вспыхнула эпидемия, в результате которой 
погибло большое количество горных козлов. Скорее всего, горные винторогие 
козлы были  заражены от домашнего рогатого скота. Поэтому присутствие 
домашних животных в среде обитания диких животных представляет большой 
риск для последних. 

Наличие диких хищников также влияет на количество горных козлов. 
Особенно это заметно на территории ООО «М-Сайёд». По словам егерей, 
снежный барс ежегодно охотится на горных винторогих козлов. Однако, это не 
означает, что это отрицательно сказывается на росте популяции горных козлов, 
поскольку хищники обычно охотятся на старых, слабых и больных животных, 
тем самым улучшая качество популяции горных винторогых козлов и играя 
важную роль в предотвращении эпидемий. 

 
7.4. Рекомендации по охране и рациональному использованию горного 

винторогого козла: 
 
Из приведенных выше результатов видно, что текущее состояние 

поголовья винторогых козлов  позволяет вести регулируемую охоту, доход от 
которой может быть использован для поощрения  определенных нужд местного 
населения и местных организаций. Горный винторогий козел занесен в Красную 
книгу Республики Таджикистан как исчезающий вид, требующий очень 
тщательного контроля за его популяцией и статусом. Однако, многие меры по 
улучшению среды обитания горных козлов, в частности, предотвращение 
браконьерства и охрана окружающей среды требуют больших финансовых 
затрат, которые невозможно получить из государственного бюджета или из 
других источников. Поэтому важно мотивировать местное население к научно 
обоснованной охоте. Часть доходов следует направлять на заработную плату, 
борьбу с браконьерством и развитию села. Привлечение в охотничьи хозяйства и 
местные природоохранные органы поможет усилить защиту горного козла  и 
устранить факторы, влияющие на популяцию. 
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По результатам мониторинга по всей территории обитания горного козла 
видно, что плотность популяции находится на территориях, охваченных 
местными организациями, такими как ООО «Хуталон», ООО «Морхур», ООО 
«Саиди Тагноб», ООО «М-Бухори», ООО «М-Сайёд», ООО «Оксус Холдинг», 
ОО «Мухофиз», ООО «Сафари Даштиджум», ООО «Барс-2010» и ООО «Шохин-
М». По результатам мониторинга, проведенного этими организациями, 
существуют возможности для устойчивого использования горных винторогих 
козлов  для охотничьего туризма. Внедрение устойчивой охоты позволяет 
проводить экологическую работу организаций, а также реализовать локальные 
социально-экономические проекты и создание особо охраняемых природных 
территорий. 

В таблице 3 перечислены организации, компании и государственные 
учреждения, занимающиеся охраной горного винторогого козла и управлением 
ими, с указанием охотничьих угодий, обследованных территорий, общего 
количества горных винторогых козлов, пола животного и соотношения 
новорожденных и самок.  
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Таблица 3. Количество горных козлов, их территория и пол в охотничьих и заповедных хозяйствах. 
Название 

охотхозяйства  
Общее 

количес
тво  

Популя
ция 
(%) 

Тер-ия 
обслед. 

(га) 
 
 

Территория 
охотничьих 
хозяств (га) 

Новоро
жденны

е  
(голов) 

1 год 
(голов) 

Самки  
(голов) 

Самцы 2-3 
года 

(голов) 

Самцы 
более 3 

лет   
 

Неопреде
ленного 
возраста  

Среднее 
кол-во 
рожд. 

особей у 
самки 

         

ООО «Морхур» 754 14,8 10 369 17 907 264 90 223 53 111 (59) 13 1,2 

ООО «Сайди 
Тагноб» 

703 13,8 13 884 18 000 227 128 188 59 77  (46) 24 1,2 

ООО «Сафари 
Даштиљум»  

514 10,1 8 512 10 200 166 77 128 40 97  (56) 6 1,3 

ООО «М-Бухори» 673 13,2 4 721 10 000 207 78 172 72 144  (66)  1,2 

ОО «Мухофиз» 497 9,7 1 250 7 416 154 63 117 48 102 (45) 13 1,3 

ООО  «Барс-2010» 177 3,5 3 071 7 800 54 28 38 24 29 (15) 4 1,4 
ООО «М- Сайёд» 668 13,1 6 840 30 000 181 95 146 101 143  (70) 2 1,2 

ООО  «Оксус 
Холдинг» 

623 12,2 6 000 9 340 181 90 145 51 154  (96) 2 1,2 

ООО «Шохин-М» 287 5,6 3 893 15 612 99 35 76 34 41 (19) 2 1,3 

ООО «Хуталон» 92 1,8 5 300 48 000 28 20 18 14 12 (2)  1,5 
Заповедник 
Дашти Джум 

98 1,9 4 140 19 700 38 12 19 10 19 (4)  2 

Всего 5086 100 67 982 193 975 1599 716 1270 506 929  (478) 66 1,3 
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Из приведенной выше таблицы можно сделать вывод, что по 
сравнению с 2012, 2014, 2015, 2016 и 2017 гг. количество горных 
винторогих козлов относительно велико. Это можно объяснить реальным 
ежегодным приростом популяции, а также охватом более большых 
территорий в 2021 году (67 982 га) по сравнению с 2016 годом (38 100 га). 
Следует отметить, что в течение нескольких лет территория хребта Сар-
Сарак не исследовалась. Об этом месте была лишь некоторая информация. 
В этом году специалисты смогли охватить и эту территорию, результаты 
чего положительно повлияли на общее количество учета. 

Мировой опыт квотирования редких животных выглядит следующим 
образом: 

От общей численности популяции на 1% можно дать разрешение на 
охоту (к примеру, из 100 особей можно изъять одну особь из дикой 
природы) и до 20% от количества самцов, достигших трофейного возраста, 
т.е. старше 8 лет (если есть 5 самцов старше 8 лет, то на одного самца 
можно выдать лицензию на охоту). Это означает, что количество животных 
должно быть не менее 100 голов, пять из которых должны быть самцами 
старше 8 лет, до получения разрешения на охоту, а для получения второго 
разрешения количество должно составлять минимум 200 голов, и не менее 
10 из них должны быть самцами старше 8 лет. Этот вид охоты не влияет 
отрицательно на возраст, пол и генетическую структуру популяции и 
сохраняет  достаточное количество животных, в том числе остается 
достаточное количество для хищников. Однако следует иметь в виду, что 
плотность распределения животных варьируется от региона к региону, и 
применить такое распределение ко всем регионам невозможно. 

Чтобы реализовать этот потенциал, необходимо выполнить несколько 
основных требований, чтобы охотники могли получить лицензию на 
экспорт своей добычи в соответствии с правилами СИТЕС. Для этого 
необходимо стимулировать местное население в целях защиты дикой 
природы. Охоту следует проводить только на территориях, где с 
привлечением местного населения производится охрана данного вида 
редкого животного. Доходы от охоты должны использоваться в первую 
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очередь для защиты дикой природы и повышения уровня жизни местного 
населения. 

Принимая во внимание полученные результаты, орган по охране 
окружающей среды считает целесообразным в охотничьем сезоне 2021-2022 
гг. разрешить охоту на  15 горных винторогих козлов. Данное устойчивое 
использование горного козла будет поддерживаться охотниками под эгидой 
Международного союза охраны природы (МСОП). Соблюдение этих 
рекомендаций обеспечит принятие CITES, USFWS и, соответственно, 
экспорт разрешений на охоту  

 

8. Выпас и рубка деревьев: 
 
В пределах основных территорий обитания горного виторогого козла, 

необходимо исключить использование природных ресурсов, выпас 
домашних животных должен быть регламентирован, так же должен быть 
запрещен сбора дров, включая вырубку можжевельника. Осведомленность 
общественности о важности сохранения биоразнообразия, особенно для 
исчезающих видов, должна поддерживаться местным населением, а для 
защиты исчезающих видов необходимо сотрудничество с 
государственными учреждениями. 

 
9. Общие выводы об обследованных территориях: 
 
Участники учета встретились с местными и профессиональными 

охотниками на территориях охотничьих хозяйств и объяснили важность и 
приоритеты защиты дикой природы в повышении социального уровня 
жизни местного населения. Эти охотники являются частью местного 
сообщества, они должны нести ответственность за охрану диких животных 
на своей территории и, как и представители природоохранных органов 
должны вносить свой вклад в рациональное и эффективное использование 
редких животных. 
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На наш взгляд, выполнение данной нормы следует требовать от 
руководителей общественных организаций и охотничьих хозяйств, которых 
поддерживает международное сообщество по защите окружающей среды. 

Крупные и объединенные территориальные администрации также 
имеют экологические и экономические преимущества. С экологической 
точки зрения территория достаточно велика, а окружающая среда и 
адекватное питание обеспечивают местную популяцию как минимум 
сотнями старых горных козлов для успешной охоты. Большая площадь 
позволяет горным козлам круглый год выбирать подходящее место для 
жизни, питания, родов и уберечься от хищников. Небольшие участки не 
могут быть постоянным местом обитания козлов, поэтому козлы и другие 
животные остаются без защиты большую часть года. Кроме того, большие 
площади позволяют выбирать охотничьи угодья (долины, хребты и т. д.). 
После неудачной охоты за старым винторогим козлом охотники могут 
продолжить охоту в другой местности. Это увеличивает успешность охоты 
и снижает ее интенсивность, в противном случае это может привести к 
деградации дикой природы и отрицательно сказаться на животных в 
соответствующей среде. 
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