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Млекопитающие
Млекопитающие в Западном Тянь-Шане, возможно, являются наиболее ценным
богатством региона. Они намного важнее золота. Архар, торный козел, марал, сурок,
бурый медведь и барс являются млекопитающими. Некоторые из них входят в число
особо охраняемых животных. Все они включены в список СИТЕС и находятся под
угрозой исчезновения. Нелогично рассматривать возможность создания большой
охраняемой территории с низким уровнем развития. Марал фактически является
вымершим млекопитающим и заменен европейским красным оленем. При наличии
хорошего опыта и лучшего планирования в этом не возникло бы необходимости. На
архара и горного козла охотятся не только для трофея, но имеет место незаконная охота и
браконьерство. Охота за трофеем должна быть под полным контролем, усиленной
охраной, незаконная охота должна пресекаться, а вырученные средства должны быть
использованы для управления, охраны и вовлечения местного населения.
Но все эти животные могут выжить только в нетронутой среде. Охраняемые
территории являются небольшим подспорьем и гарантируют только небольшую часть
потребностей этих животных. Можно потерять всех этих млекопитающих, если им
придется выживать в пределах границ этих охраняемых территорий. Но мы не должны
также недооценивать приспособляемость большинства этих животных, если процессы
этих изменений очень хорошо сбалансированы.
Охота за трофеем, система квот и мониторинга тесно взимосвязаны. Нет реальной
цели сохранения, а финансовая заинтересованность очевидна. Произошедшие недавно
организационные изменения с распределением ответственностей делают этот процесс
еще менее транспарентным. Переход от колхозов к частной системе хозяйствования все
еще не внес ясность в определение своего влияния на природу. Пока существует много
неопределенностей, денежный вопрос главенствует, а природа, как обычно, находится на
втором плане.
Недавно за пределами Западного Тянь-Шаня было найдено место, где обитают в
достаточном количестве дрофы. Поскольку эти птицы исчезли почти на всей территории
бывшего Советского Союза, было бы интересно изучить причины выживания этих птиц
здесь. Мы могли бы получить хороший опыт, как сохранить и воспроизводить этих птиц
в тех местах, где они исчезли. Полученные данные в Польше и, особенно, в Венгрии не
очень вдохновляют. Мы просто не можем найти объяснения, почему этим птицам так
трудно помочь. Первой идеей, пришедшей в голову, является выдача разрешений на
охоту в обнаруженных местах. В принципе, это не причинит особого вреда популяции
этих особей, если программа хорошо продумана и долгосрочна. Но сама концепция
неправильна. Если думать таким образом, то природа только теряет, как это происходит в
последние сто лет деятельности человека.

