Яшаш жойлари. То\ларнинг урта ва ю=ори (д.с.б. 25004500 м) кисми. Щавза айир\ичлари, щамда =ояли тошсочма =ияликларни афзал кыради. Сони. Доимо кам
былган. Сынгги ын йилликла вомида сони узлуксиз
камаймо=да.
1980-1990
йилларда
Щисор
=ыри=хонасида 5-11, 1970-1980 йилларда Чот=ол
=ыри=хонасида — 1-3 донаси щисобга олинган. Щозирда
жами, тахминан,' 20-30 донани ташкил этади.
Яшаш тарзи. О=шомда фаол, кундузи \орларга, =оялар орасига
177. Илбирс (ТО/ +ОПЛОНИ)
беркиниб ётади. 2 йилда бир марта болалайди. Жуфтлашиш
Снежный барс (ирбис)
даври — феврал-мартда. Июнда болалайди (1-5), болалари 1-1,5
ёшгача онасидан ажрамайди, 2-3 йилда жинсий вояга етади.
Snow Leopard
Ёввойи туё=дилар, баъзан кемирувчилар билан ози=ланади. То\
буйлаб ёввойи туё=лилар ортидан ю=орига ва пасгга
Uncia uncia (Sсhrеbеr, 1775)
мавсумий кычиб юради. Умри узунлиги — 21 ёшгача.
ssp. uncia (Sсhrеbеr, 1775)
Чекловчи омиллар. Баланд то\ яйловларининг
Ма=оми. 1(СR): Марказий Осиё турининг ызлаштирилиши, озу=а манбаларининг камайиши,
бутун-лай йы= былиб кетиш арафасида браконерлик.
турган, локал тар=алган \арбий кенжа тури. Кыпайтириш.
Дунёнинг
щайвонот
бо\ларида
ТМХИ +изил рыйхатига киритилган [ЕN].
кыпайтирилади.
Тар=алиши. /арбий Тёншон, \арбий ПомирМущофаза чоралари. Овлаш та=и=ланган. Щисор Зомин,
Олой. Узбекистондан таш=арида: Тожикистон, Чот=ол =ыри=хоналари ва Угом-Чот=ол миллий бо\ида
+ир\изстон, +озо\ИСТОН, /арбий Сибирь жануби,
мущофаза остига олинган. СИТЕС-нинг 1-Иловасига
Мы\улистон, Хитой (Синжон), Аф\онистон,
киритилган.
Покистон. Жануби-\арбий Хитой, Щиндистон,
Манбалар. [1-7,11,16,19,21-24,26,34,41,46,50,;
Непал, Бутанда — бош=а кенжа тури.
Cгатус. 1(СR): Находящийся на грани
полного
исчезновения
локально
распространённый
западный
подвид
центральноазиатского вида. Внесён в
Красный список МСОП [ЕN].
Распространение. Западный Тянь-Шань,
Западный Памиро-Алай. Вне Узбекистана:
Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан, юг
Западной Сибири, Монголия, Китай
(Синцзянь), Афганистан, Пакистан. На югозападе Китая, в Индии, Непале, Бутане другой подвид.
Места обитания. Средний и верхний пояс
гор на высотах 2500-4500 м. н.у.м.
Предпочитает
водоразделы,
скальноосыпные склоны.
Меры охраны. Добыча запрещена. Охраняется в
Численность. Всегда был малочислен. В Гиссарском,
Зааминском, Чаткальском заповедпоследние
десятилетия
численность никах и Угам-Чаткальском
Национальном парке.
неуклонно снижается. В 1980-1990-х гг. в Внесён в Приложение I СИТЕС.
Гиссарском заповеднике насчитывалось 5- Источники. [1-7,11,16,19,21-24,26,34,41,46,50,52].
11 особей, в 1970-1980-х гг. в Чаткальском
заповеднике — 1-3 особи; в настоящее Critically Endangered 1(CR C2a(i); D), locally distributed
время всего, вероятно, до 20-30 особей.
Образ жизни. Активен в сумеречное время, westem subspecies of Central Asian species. It occurs in
днём укрывается в пещерах, расщелинах Western Tien-Shan and Western Pamir-Alay. It inhabits
скал. Периодичность деторождения 2 года. middle and high belts of the mountains. It prefers waterСпаривание — в феврале-марте, рождение sheds and rocky talus slopes. It never was numerous, last
детёнышей (1-5) — в июне; молодые держатся decades the numbers have been decreasing. In 1980'sс матерью 1-1,5 года, половозрелыми 1990's in Gissar nature reserve 5-11 individuals were
становятся на 2-3 году жизни. Питается
дикими копытными, реже грызунами. counted, in 1970's-1980's in Chatkal nature reserve the 1-3
Совершает
сезонные
вертикальные specimens were observed. Perhaps, total number is 20-30
миграции вслед за дикими копытными individuals. Limiting factors: development of high
Продолжительность жизни — до 21 года.
mountain pastures, decreasing of prey numbers, human
Лимитирующие факторы. Хозяйственное persecution and poaching. Included in the IUCN Red List
освоение
высокогорных
пастбищ,
and
in
Appendix
I
of
CITES.
сокращение кормовой базы, браконьерство. [EN]
Разведение. Размножается в зоопарках
мира.
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