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Reviews and Comments
ОБЗОРЫ И КОММЕНТАРИИ
The Steppe Eagle Global Conservation Status Was Raised
ПОВЫШЕН ГЛОБАЛЬНЫЙ ПРИРОДООХРАННЫЙ СТАТУС 
СТЕПНОГО ОРЛА

Karyakin I.V. (Center of Field Studies, N.Novgorod, Russia)
Карякин И.В. (Центр полевых исследований, Н.Новгород, Россия)

Степной орёл (Aquila nipalensis) на боль-
шей части своего гнездового ареала явля-
ется видом, тесно связанным со степными 
местообитаниями. Даже если он гнездится 
в опушечной зоне леса в лесостепи или у 
верхней границы леса в горной лесосте-
пи, степные биотопы по периферии леса 
или в горных долинах являются основны-
ми охотничьими угодьями степного орла. 
Таким образом, состояние его гнездовых 
группировок хорошо характеризует со-
стояние степных экосистем. Именно по-
этому степной орёл был выбран инди-
каторным видом для оценки успешности 
реализации проекта ПРООН/ГЭФ/Мин-
природы РФ «Совершенствование системы 
и механизмов управления ООПТ в степ-
ном биоме России». В рамках этого проек-
та сделана попытка выяснить современный 
статус степного орла в России и Казахста-
не. Работа, проведённая в 2010–2014 гг., 
показала, что ситуация с видом близка к 
критической в Европейской части России 
и не лучшим образом обстоит в Казахстане 
(Карякин, 2013, Карякин и др., 2013).

Уже в 80-х гг. ХХ столетия стали оче-
видны проблемы в популяциях степного 
орла. Было обращено внимание научной 
общественности на исчезновение вида 

The Steppe Eagle (Aquila nipalensis) on the 
most parts of its breeding area is a species 
closely connected to steppe habitat. Even if it 
nests on the border of the forest in the forest-
steppe or at the upper forest border in moun-
tain forest-steppe, steppe biotopes at the for-
est periphery are its main hunting grounds. 
Thus, the condition of its nesting groups well 
characterizes the condition of steppe ecosys-
tems. That is why the steppe eagle was cho-
sen as an indicator species for evaluating suc-
cess in realization of the UNDP/GEF/Ministry 
of Nature of Russia project “Enhancement of 
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Степной орёл (Aquila nipalensis). Фото И. Карякина.

Steppe Eagle (Aquila nipalensis). Photo by I. Karyakin.
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System and Mechanisms of Government of 
Protected Areas in Steppe Biome of Russia”. 
Within this project the attempts were made 
to clarify current status of the Steppe Eagle in 
Russia and Kazakhstan. Work done in 2010–
2014 showed that the situation with the spe-
cies is close to critical in European part of Rus-
sia and is no better in Kazakhstan (Karyakin, 
2013; Karyakin et al., 2013). 

As early as 80s of XX century problems 
with the Steppe Eagle’s populations became 
evident. The scientific community’s atten-
tion was drawn to the species loss in Ukraine 
(Gorban et al., 1997) and decreasing num-
ber of migrators in Israel (Yosef, Fornasari, 
2012). However, the Steppe Eagle’s global 
conservation status didn’t reflect the nega-
tive dynamics of its populations until recent-
ly. Thus, in IUCN Red List its condition was 
considered safe (“Least Concern” category) 
until 2014 inclusively, and it was given the 
3rd category in the Red Data Book of Russia. 
Ideas of rising the Steppe Eagle’s global con-
servation status were articulated by many 
researches in the past few years (Meyburg et 
al., 2012; Nikolenko, 2013), and were fixed 
in Resolution of International Scientific Con-
ference “Eagles of Palearctic: the study and 
protection” (Outcomes…, 2013), but there 
wasn’t enough published data for chang-
ing the status. Nevertheless, scientific com-
munity didn’t stop discussing conservation 
status of the Steppe Eagle and as a result it 
was raised due to discussions organized by 
BirdLife International28.

в Украине (Gorban et al., 1997) и сокра-
щение числа мигрантов в Израиле (Yosef, 
Fornasari, 2012). Однако формальный гло-
бальный природоохранный статус степного 
орла не отражал негативной динамики его 
популяций до последнего времени. Так, в 
Красном списке МСОП состояние степ-
ного орла считалось благополучным (кате-
гория «не требующие особого внимания» 
– Least Concern) до 2014 г. включительно, 
а в Красной книге России ему присвоена 
категория 3. Идеи о необходимости по-
вышения глобального природоохранного 
статуса степного орла были озвучены в по-
следние несколько лет многими исследова-
телями (Meyburg et al., 2012; Николенко, 
2013), а также были закреплены в Резолю-
ции международной научно-практической 
конференции «Орлы Палеарктики: изуче-
ние и охрана» (Итоги…, 2013) однако опу-
бликованных данных для изменения статуса 
явно не хватало. Тем не менее, в научном 
сообществе процесс обсуждения приро-
доохранного статуса степного орла шёл не 
прекращаясь и в результате вылился в его 
повышение по результатам дискуссий, ор-
ганизованных BirdLife International28.

В Европейском Красном листе (��r����r��
pean Red List) 31 марта 2015 г. статус 
степного орла официально повышен 
до критически угрожаемого (Critically 
�ndangered (CR)) (Ashpole et al., 2015; 
BirdLife International, 2015). Страны ареала 
степного орла в Европе по версии Евро-
пейского Красного листа: Албания, Арме-

28 http://www.birdlife.org/globally-threatened-bird-forums/2015/07/steppe-eagle-aquila-nipalensis-request-for-information/

Современный гнез-
довой ареал степного 
орла (1). Штриховкой 
показана область ис-
чезновения степного 
орла на гнездовании в 
ХХ столетии (2). 
Из: Карякин, 2013.

Modern breeding range 
of the Steppe Eagle (1). 
Hatching shows the 
area of extinction of 
the Steppe Eagle as a 
breeding species in the 
ХХ century (2). 
From Karyakin, 2013.
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Табл. 1. Оценка численности степного орла (Aquila nipalensis) в России, из: Карякин, 2013.

Table 1. Estimate of population numbers of the Steppe Eagle (Aquila nipalensis) in Russia, on: Karyakin, 2013.

Регион 
Regi�n

Оценка 
численности, пары 
�stimated n�mbers, 

pairs

Динамика 
численности за 

последние 10–20 лет 
P�p�lati�n trend f�r 
the past 10–20 years

Источник 
S��rcesMin Max

Европейская часть 
России 
European part of Russia

866 1375

Ростовская область 
Rostov district

5 10 Сокращение
Decreasing

Миноранский [Minoranskiy], 2004

Республика Калмыкия 
Republic of Kalmykia

300 350 Очень сильное 
сокращение 

Very much decreasing

Белик [Belik], 2004; Меджидов [Medzhidov et 
al.], 2011

Астраханская область 
Astrakhan district

50 100 Сокращение 
Decreasing

Барабашин [Barabashin], 2004; Пестов 
[Pestov], pers. com.; Карякин [Karyakin], 2012

Волгоградская область 
Volgograd district

200 300 Сокращение
Decreasing

Барабашин [Barabashin], 2004; Чернобай 
[Chernobay], 2004; 2005; Чернобай и др. 
[Chernobay et al.], 2005; Пестов [Pestov], 

pers. com.; Карякин [Karyakin], 2012

Саратовская область 
Saratov district

100 200 Сокращение 
Decreasing

Завьялов и др. [Zavialov et al.], 2005; 
Барабашин [Barabashin], 2004;

 Карякин [Karyakin], 2012

Самарская область 
Samara district

11 15 Очень сильное 
сокращение 

Very much decreasing

Карякин [Karyakin], 2008; 2012; Карякин, 
Паженков [Karyakin, Pazhenkov], 2008

Оренбургская область 
Orenburg district

200 400 Сокращение
Decreasing

Карякин и др. [Karyakin et al.], 2010

Республика Башкортостан 
Republic of Bashkortostan

Вымер / Extinct Карякин [Karyakin], 1998; Мошкин [Moshkin], 
pers. com.; Карякин [Karyakin], 2012

Азиатская часть России 
Asian part of Russia

1238 1706

Челябинская область 
Chekyabinsk district

Вымер / Extinct Карякин, Козлов [Karyakin, Kozlov], 1999; 
Мошкин [Moshkin], pers. com.; Карякин 

[Karyakin], 2012

Алтайский край 
Altai Kray

270 280 Стабильная / Stable Карякин и др. [Karyakin et al.], 2005; 
Барашкова, Смелянский [Barashkova, Smelan-

sky], pers. com; Карякин [Karyakin], 2012

Республика Алтай 
Republic of Altai

400 600 Стабильная / Stable Барашкова, Смелянский [Barashkova, Smelan-
sky], pers. com; Карякин [Karyakin], 2012

Республика Хакасия 
Republic of Khakassia

100 150 Стабильная / Stable Карякин [Karyakin], 2012

Красноярский край 
Krasnoyarsk Kray

Оценка численности отсутствует
 Population number not known

Республика Тыва 
Republic of Tyva

300 400 Очень сильное сокра-
щение в 2002–2004 гг. 
с последующим восста-

новлением численности 
Very much decreasing 

in 2002–2004. Cur-
rently in the process of 

recovery

Карякин [Karyakin], 2006; 2012

Иркутская область 
Irkutsk district

5 10 Сокращение
Decreasing

Карякин и др. [Karyakin et al.], 2006

Республика Бурятия 
Republic of Burjatia

58 68 Нет данных
No data

Карякин и др. [Karyakin et al.], 2006

Забайкальский край 
Zabaykalskiy Kray

105 198 Очень сильное 
сокращение 

Very much decreasing

Карякин и др. [Karyakin et al.], 2010; 2012

РОССИЯ / RUSSIA 2104 3081 Сокращение
Decreasing
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Регион 
Regi�n

Год 
Year

Оценка 
численности, 

пары 
�stimated 
n�mbers, 

pairs
Источник 

S��rces
Год 

Year

Оценка 
численности, 

пары 
�stimated 
n�mbers, 

pairs
Источник 

S��rces
Динамика 

Trend

Европейская часть 
России 
European part of 
Russia

1997 20000 
(15000–
25000)

Gorban et al., 1997 2013 1120 
(866–
1375)

Карякин [Kar-
yakin], 2013

-94.4 % per 
16 years 

(за 16 лет)

Азиатская часть 
России 
Asian part of Russia

2005 2500 
(2000–
3000)

Карякин, Николенко, 
Барашкова, Смелянский 

[Karyakin, Nikolenko, 
Barashkova, Smelansky], 

pers. data

2013 1472 
(1238–
1706)

Карякин [Kar-
yakin], 2013

-41.1 % per 
8 years 

(за 8 лет)

РОССИЯ / RUSSIA 22500 
(17000–
28000)

2592 
(2104–
3081)

�88.5 %

ния, Азербайджан, Болгария, Грузия, Мол-
давия, Румыния, Россия, Турция и Украина, 
хотя на гнездовании в настоящее время вид 
сохранился только в России и Турции (залё-
ты известны в Беларусь, Хорватию, Чехию, 
Данию, Эстонию, Финляндию, Францию, 
Германию, Грецию, Венгрию, Италию, Ни-
дерланды, Норвегию, Польшу, Словакию, 
Испанию и Швецию). Европейская популя-
ция степного орла оценивается в 800–1200 
пар или 1600–2400 взрослых особей. Раз-
мер гнездовой популяции степного орла в 
Европе сократился на 80 % за более чем 
49,8 лет, что соответствует трём поколе-
ниям орлов (Ashpole et al., 2015; BirdLife 
International, 2015). Оценки и динамика 
численности степного орла в Европейской 
части России приведены в таблицах 1–2 на 
основании публикации 2013 г. (Карякин, 
2013). По результатам исследований послед-
них 3-х лет эти оценки будут пересчитаны, 
в ходе чего будут учтены результаты послед-
них исследований орнитологов в Калмыкии 
(Музаев, Эрденов, 2013; Мацына, 2015), 
Волгоградской (Пименов, 2013) и Орен-
бургской областях (Карякин и др., 2013; Ка-
рякин, 2015), однако уже ясно, что новые 
данные картину принципиально не изменят.

Численность мировой гнездовой популя-
ции степного орла по последним оценкам 
не превышает 37 тыс. пар при сокращении 
численности за последние 20 лет как мини-
мум на 58,6 % (табл. 3). Согласно критерию 
А2 МСОП, такие показатели сокращения 

In the ��r�pean Red List �n March, 31 
2015 the Steppe �agle’s stat�s was �ffi�
cially changes t� “Critically �ndangered” 
(CR) (Ashpole et al., 2015; BirdLife Interna-
tional, 2015). Countries of Steppe Eagle’s 
natural habitat according to European Red 
List are: Albania, Armenia, Azerbaijan, Bul-
garia, Georgia, Moldavia, Romania, Russia, 
Turkey and Ukraine, though it’s currently 
nesting only in Russia and Turkey (there are 
known flights in Belarus, Croatia, Czech Re-
public, Denmark, Estonia, Finland, France, 
Germany, Greece, Hungary, Italy, Neth-
erlands, Norway, Poland, Slovakia, Spain 
and Sweden). European population of the 
Steppe Eagle is estimated at 800–1200 
breeding pairs or 1600–2400 adults. It’s 
nesting population in Europe decreased by 
80 % over more than 49.8 years, which cor-
responds to 3 generations of eagles (Ash-
pole et al., 2015; BirdLife International, 
2015). Estimates and dynamics of steppe 

Табл. 2. Динамика численности степного орла в России за последние 8–16 лет.

Table 2. Steppe Eagle population trends in Russia over the past 8–16 years.

Степной орёл. Фото И. Карякина.

Steppe Eagle. Photo by I. Karyakin.
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Регион 
Regi�n

Год 
Year

Оценка 
численности, 

пары 
�stimated 
n�mbers, 

pairs
Источник 

S��rces
Год 

Year

Оценка 
численности, 

пары 
�stimated 
n�mbers, 

pairs
Источник 

S��rces
Динамика 

Trend

Доля от 
общей 

численности 
мировой 

популяции 
The p�rti�n 
�f the t�tal 

w�rld p�p��
lati�n

Европейская 
часть России 
European part 
of Russia

1997 20000 
(15000–
25000)

Gorban et al., 
1997

2013 1120
 (866–1375)

Карякин 
[Karyakin], 

2013

-94.4 %
 per 16 

years

3.57 %

Азиатская 
часть России 
Asian part of 
Russia

2005 2500 
(2000–
3000)

Карякин, 
Николенко, 
Барашкова, 

Смелянский, не 
опубликованные 
данные (Karyakin, 

Nikolenko, Bar-
ashkova, Smelan-

sky, pers. data)

2013 1472 
(1238–1706)

Карякин 
[Karyakin], 

2013

-41.1 %
 per 8 
years

4.69 %

РОССИЯ 
RUSSIA

1997–
2005

22500 
(17000–
28000)

Gorban et al., 
1997; Карякин, 

Николенко, 
Барашкова, 

Смелянский, не 
опубликованные 
данные (Karyakin, 

Nikolenko, Bar-
ashkova, Smelan-

sky, pers. data)

2592 
(2104–3081)

Карякин 
[Karyakin], 

2013

-88.5 % 8.26 %

КАЗАХСТАН 
KAZAKHSTAN

2006–
2011

51000 
(43000–
59000)

Карякин, 
Новикова 

[Karyakin, No-
vikova], 2006; 
Смелянский и 

др. [Smelansky et 
al.], 2006; 2008; 

Барашкова и 
др. [Barashkova 

et al.], 2009; 
Карякин и др. 

[Karyakin et al.], 
2011; Карякин 

[Karyakin], 2013

2015 26500 
(22000–
31000)

Нацио-
нальная 

стратегия 
сохранения 

степно-
го орла в 
России, в 

печати 
National 

Strategy of 
the Steppe 
Eagle Con-

servation in 
Russia, in 

press

-48.0 % 84.47 %

МОНГОЛИЯ 
MONGOLIA

1999 1750 
(1500–
2000)

Bold, Boldbaatar, 
1999

Нет данных (принята оценка 
численности в 1500–2000 пар, 

полученная ранее) 
No data (we will take the estimate of 

the number as 1500–2000 pairs)

? 5.58 %

КИТАЙ 
CHINA

Нет данных (принята оценка 
численности в 400–600 пар, полученная 

позднее) 
No data (we will take the estimate of the 

number as 400–600 pairs)

2013 500 
(400–600)

MaMing, 
Zhao, 2013

? 1.59 %

Другие 
страны ареала 
степного орла 
Other Coun-
tries of the 
Steppe Eagle’s
breeding range

30 
(10–50)

30 
(10–50)

0.09 %

МИР
WORLD

1997–
2011

75780 
(61910–
89650)

2013–
2015

31372 
(26014–
36731)

�58.6 %

Табл. 3. Динамика численности степного орла в Мире за последние 4–16 лет.

Table 3. Steppe Eagle population trends in the world over the past 4–16 years.
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численности позволяют классифицировать 
вид как «Исчезающий» (“Endangered”). Эти 
данные были учтены при очередной реви-
зии Красного листа Международного со-
юза охраны природы (МСОП).

BirdLife International, будучи официаль-
ной организацией, предоставляющей ин-
формацию для изменения статуса птиц, 
внесённых в Красный лист МСОП, в нача-
ле ноября 2015 г. на своём сайте обно-
вил информацию о степном орле. В ре-
зультате глобальный природоохранный 
статус этого вида был повышен до «Ис�
чезающего» (�ndangered) (Butchart et al., 
2015). Официальное изменение статуса 
собственно в Красном листе МСОП ожи-
дается в ближайшее время.

В основе изменения глобального статуса 
степного орла лежит информация, получен-
ная в результате многолетнего мониторинга 
этого вида силами членов Российской сети 
изучения и охраны пернатых хищников29, 
в последнее время ведущегося в рамках 
проекта «Совершенствование системы и 
механизмов управления ООПТ в степном 
биоме России» ПРООН/ГЭФ/Минприроды 
России30. В рамках этого же проекта разра-
ботана Стратегия сохранения степного орла 
в России и планы действий по этому виду в 
ключевых регионах проекта – Республике 
Калмыкия, Оренбургской области и Забай-
кальском крае. Предварительный вариант 
Стратегии и Планы действий одобрены ор-
нитологическим сообществом на Междуна-
родной научно-практической конференции 
«Орлы Палеарктики: изучение и охрана» 
(Итоги…, 2013), а планы действий согласо-
ваны в соответствующих уполномоченных 
государственных органах регионов. В насто-
ящее время Стратегия находится на утверж-
дении в МПР России. В новое издание Крас-
ной книги России степной орёл предложен 
в качестве вида, находящиеся под угрозой 
исчезновения (категория I – таксоны и попу-
ляции, у которых численность сократилась 
до критического уровня таким образом, что 
в ближайшее время они могут исчезнуть) 
(Смелянский и др., 2013).

В настоящее время основной ресурс 
вида сосредоточен в Казахстане (табл. 3) и 
именно эта страна в первую очередь несёт 

eagle’s number in European part of Russia 
are given in tables 1–2 based on publication 
in 2013 (Karyakin, 2013). Those estimates 
will be re-counted taking into account re-
sults of researches for the last few years, 
including latest researches of ornithologists 
in Kalmykia (Muzaev, Erdenov, 2013; Mat-
cyna, 2015), Volgograd region (Pimenov, 
2013) and Orenburg region (Karyakin et al., 
2013; Karyakin 2015), but it’s clear that this 
new data won’t change the whole picture.

The latest estimates indicate that the number 
of the Steppe Eagle’s global nesting popula-
tion is not more than 37 thousand pairs when 
the number decreased by at least 58.6 % for 
the last 20 years (table 3). According to IUCN 
A2 criterion, such rates of number decrease al-
low to classify the species as “Endangered”. 
This data was taken into account in the regular 
revision of the IUCN Red List. 

BirdLife International, being an official or-
ganization providing information for chang-
ing status of the birds listed in IUCN Red 
List, updated information about the Steppe 
Eagle on its website in the beginning of No-
vember, 2015. As a result, gl�bal c�nser�
vati�n stat�s �f this species was raised t� 
“�ndangered” (Butchart et al., 2015). Of-
ficial status change in the IUCN Red List is 
expected in the nearest future. 

The Steppe Eagle’s global status change is 
based on the information received as a result 
of long-term monitoring of the species by 
forces of Russian Raptor Research and Con-
servation Network29, lately being conducted 
within “Enhancement of System and Mecha-
nisms of Government of Protected Areas in 
Steppe Biome of Russia” project of UNDP/
GEF/Ministry of Nature of Russia30. Within 
this project was developed Strategy and 
Plans of Action on saving the Steppe Eagle 

29 http://rrrcn.ru/ru/keyspecies/a_nip 
30 http://savesteppe.org/project/ru

Степной орёл. Фото И. Карякина.

Steppe Eagle. Photo by I. Karyakin.
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Самка степного орла на гнезде с птенцами. 
Фото И. Карякина.

Female of the Steppe Eagle in the nest with nestlings. 
Photo by I. Karyakin.

in Russia and Kazakhstan and plans of actions 
on this species in key regions of the project 
– Republic of Kalmykia, Orenburg region and 
Transbaikal region. Preliminary variant of the 
Strategy and Plans of Action are approved 
by ornithologist community on International 
Scientific Conference “Eagles of Palearc-
tic: Study and Conservation” (Outcomes…, 
2013), and plans of action were coordinated 
with respective authorized regional state 
structures. Currently the Strategy is being ap-
proved in Ministry of Nature of Russia. In the 
new edition of Red Data Book of Russia the 
Steppe Eagle is suggested as an endangered 
species (category I – taxons and populations 
which numbers decreased to critical levels 
so that they can extinct in the nearest future) 
(Smelansky et al., 2013).

Currently the main species’ resource is sit-
uated in Kazakhstan (table 3) and this very 
country is most of all responsible for saving 
the Steppe Eagle in the face of the world 
community. An appeal about the necessity to 
rise conservation status of the steppe eagle 
in the Republic of Kazakhstan and the impor-
tance of preparation of the national strategy 
and the plan of actions of saving the Steppe 
Eagle in Kazakhstan was sent to the Commit-
tee on Forestry and Hunting of the Ministry 
of Environmental Protection of the Republic 
of Kazakhstan by participants of International 
Scientific Conference “Eagles of Palearctic: 
Study and Conservation” in the name of the 
conference (Outcomes…, 2013). Partici-
pants of the XIV International Ornithologists 
Conference of Northern Eurasia which was 
held on 18–22 of August, 2015 in Almaty, 
Kazakhstan, approved propositions to the 
government of Kazakhstan about the neces-
sity of development of governmental strat-
egy of saving the Steppe Eagle with plans of 
actions, the necessity of joining the country 
to the Memorandum of understanding on 
birds of prey within CMS and asked it as the 
member of CMS to appeal to Secretariat of 
Memorandum with the recommendation on 
development of the plan of action on saving 
the Steppe Eagle (see Extracts of XIV Interna-
tional Ornithologists Conference Resolution 
on page 13). But the decision of official estab-
lishment of Kazakhstan is still unknown. Tak-
ing into account that Kazakhstan is a party of 

ответственность за сохранение степного 
орла перед лицом мирового сообщества. 
Участниками Международной научно-
практической конференции «Орлы Па-
леарктики: изучение и охрана» от имени 
конференции в Комитет лесного и охот-
ничьего хозяйства Министерства охраны 
окружающей среды Республики Казахстан 
было направлено обращение о необхо-
димости повышения природоохранного 
статуса степного орла в Республике Казах-
стан и важности подготовки национальной 
стратегии и плана действий по сохране-
нию степного орла в Казахстане (Итоги…, 
2013). Участники XIV Международной 
орнитологической конференции Север-
ной Евразии, проходившей 18–22 августа 
2015 года в г. Алматы (Казахстан), одобри-
ли предложения в адрес правительства Ка-
захстана о необходимости разработки на 
государственном уровне стратегии сохра-
нения степного орла с планами действий, 
необходимости присоединения страны 
к Меморандуму о взаимопонимании по 
хищным птицам в рамках Боннской кон-
венции (CMS) и попросили, как сторону 
CMS, направить обращение в Секретари-
ат Меморандума о взаимопонимании по 
хищным птицам CMS с рекомендацией 
разработки плана действий по сохране-
нию степного орла (см. Выдержки из Ре-
золюции XIV Международной орнитоло-
гической конференции Северной Евразии 
на стр. 13). Однако решения официальных 
лиц Казахстана по данному вопросу пока 
не известно. Учитывая то, что Казахстан 
является стороной Конвенции о мигриру-
ющих видах животных (Боннской конвен-
ции), есть надежда, что вне зависимости от 
подписания им Меморандума о взаимо-
понимании по сохранению мигрирующих 
хищных птиц Африки и Евразии, действу-
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ющего в системе Боннской конвенции, 
он будет вовлечён в процесс сохранения 
степного орла путём реализации меро-
приятий Международной стратегии со-
хранения вида.

Стоит отметить, что именно за счёт со-
кращения численности западно-казахстан-
ских популяций, мигрирующих преиму-
щественно в Африку и страны Ближнего 
Востока, происходит быстрое сокращение 
численности степного орла. Численность 
ряда восточных популяций, в частности в 
Алтае-Саянском регионе, возможно где-
то в Монголии, судя по анализу миграции 
степного орла в Непале (Subedi, 2014), 
остаётся более или менее стабильной, но 
эти регионы не располагают ресурсом 
вида, сравнимым с таковым в Западном и 
Восточном Казахстане.

Масштабное сокращение численно-
сти степного орла в Западном Казахстане 
происходит последние 20 лет на фоне 
хорошей ситуации с кормовой базой, 
минимумом антропогенных изменений 
в гнездовом ареале, при параллельном 
росте численности другого близкого вида 
– орла-могильника (Aquila heliaca). При-
чины такого сокращения численности 
степного орла доподлинно не установле-
ны. Несомненно, огромный урон популя-
циям этого вида наносят ЛЭП 6–10 кВ, а 
также браконьерство на путях миграции и 
в местах зимовок, но видимо есть ещё ряд 
факторов, которые соизмеримы по свое-
му негативному влиянию с гибелью орлов 
на ЛЭП и их отстрелом. Одним из таких 
факторов видится отравление диклофена-
ком, недавно установленное для степных 
орлов в Индии (Sharma et al., 2014).

Есть надежда, что изменение глобаль-
ного статуса степного орла позволит при-
влечь финансы на изучение и охрану это-
го вида, в первую очередь в Казахстане, 
где сосредоточены основные места гнез-
дования орлов, а также на путях миграции 
и в местах зимовки, в первую очередь на 
Афро-Евразийском миграционном пути.
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the Convention on Migratory Species (Bonn 
Convention), there is hope that regardless of 
signing the Memorandum of Understanding 
on the Conservation of Migratory Birds of 
Prey in Africa and Eurasia acting within the 
Bonn Convention, it will be involved in the 
process of saving the Steppe Eagle by real-
izing measures of International Strategy for 
conservation of the species.

It is worth mentioning that due to decrease 
in number of West-Kazakhstan populations in 
particular, mainly migrating to Africa and the 
Middle East countries, the number of Steppe 
Eagle quickly decreases. Number of eastern 
populations, in Altai-Sayan area in particular 
and maybe somewhere in Mongolia, judg-
ing by migration of the Steppe Eagle in Ne-
pal (Subedi, 2014),  population number stays 
more or less stable, but those regions don’t 
dispose of the species resources comparable 
to those of Western and Eastern Kazakhstan. 

Wide-scale decrease in number of the 
Steppe Eagle in Western Kazakhstan con-
tinues for the last 20 years despite good 
situation with food supplies, minimum of an-
thropogenic changes in breeding area with 
parallel increase in number of another close 
species – the Imperial Eagle (Aquila Heli-
aca). Reasons for such decrease in popula-
tion of the Steppe Eagle aren’t determined 
for certain. Of course, great damage to the 
population cause 6–10 kilovolt power lines, 
poaching on the migration routes and win-
tering areas, but there seems to be a range 
of other factors comparable by their negative 
influence with death of eagles from electri-
cal shock and shooting. One of such factors 
seems to be diclofenac poisoning, recently 
established in India (Sharma et al., 2014). 

There is hope that global status change 
of the Steppe Eagle would attract finance 
for research and protection of this species, 
first of all in Kazakhstan, where most of its 
breeding areas are situated, and on migra-
tion routes and wintering areas as well, first 
of all on African-Eurasian migratory route. 

Степной орёл. Фото И. Карякина.

Steppe Eagle. Photo by I. Karyakin.
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