
Сабира Садыкджановича 
Атаджанова, директора 
Государственного агентства 
охраны окружающей среды 
и лесного хозяйства при 
Правительстве Кыргызской 
Республики, как Сопредсе-
дателя.  

Признавая продолжающу-
юся поддержку, оказывае-
мую Правительством Кыр-
гызской Республики, стра-
ны ареала договорились 
учредить постоянный Сек-
ретариат Глобальной про-
граммы в г. Бишкек. 

В ходе заседания были за-
слушаны презентации 
представителей стран ареа-
ла о достижениях в реали-
зации Глобальной програм-
мы GSLEP. Страны подели-
лись подробностями о 
вкладе программы STAR 6 
Глобального экологическо-
го фонда (ГЭФ) по осу-
ществлению Национальных 
приоритетов по сохране-
нию снежного барса и его 
экосистем (NSLEP). Также 
обсуждался вопрос предо-
ставления регионального 
гранта для финансирования 
Компонента глобальной 
поддержки программы 
GSLEP, который включает в 
себя вопросы трансгранич-
ного сотрудничества, меры 
против незаконной торгов-
ли и браконьерства, а так-
же усиления потенциала.  

Процесс реализации Гло-
бальной программы по 
сохранению снежного бар-
са и его экосистем (GSLEP) 
проходит под руковод-
ством Управляющего коми-
тета, который состоит из 
министров окружающей 
среды всех стран ареала 
снежного барса. Первое 
заседание  Управляющего 
комитета было проведено 
19 и 20 марта 2015 года 
среди Тянь-Шаньских гор в 
местности Кой-Таш близ г. 
Бишкек. На заседании 
Управляющего комитета 
прошедшем под председа-
тельством Первого вице-
премьер-министра Кыргыз-
ской Республики Тайырбе-
ка Сарпашева присутство-
вали  старшие должност-
ные лица из Афганистана, 
Бутана, Китая, Казахстана, 
Кыргызстана, Монголии, 

Непала, Пакистана, России 
и Таджикистана, а также 
представители таких меж-
дународных организаций, 
как GEF, NABU, SLT, UNDP, 
WWF и других организа-
ций. 

После двух дней продук-
тивной дискуссии  предста-
вители стран ареала снеж-
ного барса и международ-
ные партнеры приняли ито-
говую Резолюцию о созда-
нии Управляющего комите-
та, его роли, порядке член-
ства и операционных прин-
ципах руководства. 

Управляющий комитет еди-
ногласно избрал на следу-
ющие два года г-на Маша-
хида Улла Хана, министра 
по изменению климата, 
представляющего Ислам-
скую Республику Пакистан 
в качестве Председателя и 

Первое заседание Управляющего комитета 

The GSLEP Steering Committee 
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Также в ходе заседания об-
суждался вопрос о диверси-
фикации источников финан-
сирования, с акцентом на 
важность установления парт-
нерских отношений с про-
мышленностью и бизнесом. 



Новости стран ареала  

Афганистан 

и хищническом поведения 

снежных барсов в Афгани-

стане.  

Базовая модель среды обита-

ния барса, разработанная с 

помощью спутниковых данных, 

будет дополнительно прорабо-

тана этим летом. В апреле и 

мае 2015 года были проведены 

базовые исследования уриала 

и козерога с целью определить 

тенденции популяций ключе-

вых видов кормовой базы 

снежного барса  в долгосроч-

ной перспективе. 

Афганистан пользуется помо-

щью 55 общинных егерей для 

мониторинга незаконной дея-

тельности, особенно браконь-

ерства и незаконной торговли, 

на территории Ваханского 

ландшафта. Небольшая коман-

да специалистов по снежному 

барсу в настоящее время обу-

чается методам захвата снеж-

ного барса и пользования фото

-ловушками. В рамках инициа-

тивы по сохранению, 15 ограж-

дений против хищников были 

построены в 2014 году на отда-

ленных пастбищах Вахана для 

того, чтобы уменьшить число 

нападений  снежных барсов на 

домашний скот и тем самым 

снизить число убийств снеж-

ных барсов из возмездия. В 

2015 году эта работа продол-

жается, но с акцентом на мо-

дернизацию существующих 

ограждений, чтобы сделать их 

защищенными от хищников. 

Афганистан определил Вахан-

ский ландшафт снежного барса 

для сохранения в рамках про-

граммы GSLEP. С 2009 года с 

помощью фотоловушек там 

были получены более 5000 

фотографий снежного барса. 

Эти фотографии в настоящее 

время анализируются и долж-

ны помочь оценить популяцию 

снежного барса в Вахане к кон-

цу 2015 года. В период между 

2012 и 2014 годом, два самца и 

две самки снежного барса бы-

ли оснащены GPS-ошейниками 

в Гиндукушской части Вахан-

ского ландшафта. Еще четырех 

животных планируется осна-

стить ошейниками в 2015 году, 

чтобы получить дополнитель-

ную информацию об экологии 
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Празднование Дня снежного 
барса в Природном заповеднике 
Джигме Кхесар, Хаа 
4 ноября 2014 г. 

Программа повышения осведом-
ленности населения в отдален-
ной деревне в Афганистане  

Бутан 

сохранению дикой природы 

Департамента лесов и парко-

вых служб Министерства сель-

ского хозяйства и лесов. 

Исследование планируется 

провести в два этапа, с первым 

этапом,  сфокусированном на 

обследовании следов и основ-

ной кормовой базы. Этот этап, 

начавшийся в августе 2014 

года, планируется завершить к 

концу июня 2015 года.  Второй 

этап начнется в июле 2015 года 

и завершится в июне 2016 го-

да.  Исследование покажет 

численность популяции снеж-

ного барса и его основной кор-

мовой базы голубых баранов 

(Pseudois nayaur).  

К июню 2016 года, отдел пла-

нирует завершить план управ-

ления ландшафтом, для руко-

водства процессом сохранения 

снежного барса в Бутане.  

Первый этап проводится при 

поддержке Королевского пра-

вительства Бутана, и со-

финансируется программой 

APL2-IDA Всемирного банка, 

бутанским офисом WWF и 

KLCDI-ICIMOD. В данный мо-

мент изыскиваются средства 

для проведения второго этапа 

исследования.  

 

 

 

Начиная разработку исходных 

данных по ключевым видам, 

Бутан намеревается провести 

первое в истории националь-

ное исследование снежного 

барса. Оценка, проведенная 

ранее в начале 21-го века на 

основе исследования следов, 

определила  численность попу-

ляции от 100 до 200 особей 

(NSLEPP, 2013 г.).   

В соответствии с Национальны-

ми приоритетами по сохране-

нию снежного барса и его эко-

систем, ввиду отсутствия ис-

ходных данных об охраняемых 

видах, данное национальное 

исследование было иницииро-

вано в августе 2014 отделом по 

Первое в истории Бутана национальное исследование снежного барса (Panthera uncia)  

Обучение международных 
войск методам борьбы с неле-
гальной торговлей продуктами 
дикой природы  
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Его превосходительство спикер 
Национальной Ассамблеи Бута-
на посетил палатки с произве-
дениями искусства, посвящен-
ными сохранению снежного 

Программа повышения осведом-
ленности населения в деревне 
Лая в Национальном парке 
Джигме Дорджи.  
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ПРОГРАММЫ 

GSLEP  

Новости стран ареала  

чился благодарственными вы-

ступлениями от имени  Тхри-

зин, Хаа Дзонгхаг, Департамен-

та лесов, природного заповед-

ника Джигме Кхесар. 

Мероприятие также включало 

официальное переименование 

«Природного заповедника 

Тоорса» в "Природный запо-

ведник Джигме Кхесар" в знак 

признательности за твердую 

приверженность Короля Бута-

на к охране природы.  

Мероприятие прошло при фи-

нансовой поддержке бутан-

ской программы WWF через 

«Eco Life Project», направлен-

ный на поддержание экоси-

стем для обеспечения средств 

к существованию и проект, 

который координируется отде-

лом охраны дикой природы 

Департамента лесов и парко-

вых служб.   

«Сохраняем снежного барса, 

чтобы сохранить здоровую 

горную экосистему» 

 

4 ноября 2014 года в Бутане 

был отмечен первый 

«Международный день снеж-

ного барса». Темой празднова-

ния 2014 года была 

«Сохраняем снежного барса, 

чтобы сохранить здоровую 

горную экосистему". 

По существу, сохранение этого 

флагманского вида обеспечи-

вает стабильность горной эко-

системы. Для такой страны как 

Бутан, чья экономика в основ-

ном зависит от гидроэнергети-

ки, сохранение основных гор-

ных запасов воды имеет реша-

ющее значение. Торжества 

были совместно организованы 

Департаментом лесов и парко-

вых служб  и администрацией 

Хаа Дзонгхаг.  

В качестве почетного гостя на 

празднике присутствовал Его 

превосходительство спикер 

Национальной Ассамблеи Бу-

тана Лионпо Джигме Зангпо.  

Также в праздновании прини-

мали участие другие гости, в 

том числе представители 

BTFEC, бутанского офиса WWF, 

ICS, NRED, SFED, BWS, SWS & 

Paro division, лидеры местного 

самоуправления, администра-

ции Гевог, директора школ и 

руководители автономных 

учреждений, находящихся в 

Хаа, руководители Хаа Дзонг-

хаг, Национального центра 

речного и озерного рыболов-

ства, преподаватели и ученики 

из средних школ Катсо, Тшапей 

и Чинду. В общей сложности в 

мероприятии приняли участие 

более 500 зрителей.  

Торжества начались с поднятия 

государственного флага и пе-

ния гимна. Дашо Дзонгддаг 

поприветствовал почетного  

гостя и других гостей.  

Его превосходительство спикер 

в своем вступительном слове 

подчеркнул важность праздно-

вания Дня снежного барса, 

отметил богатство биоразнооб-

разия Бутана и важность его 

сохранения.  

Почетный гость также поделил-

ся информацией об усилиях по 

сохранению дикой природы, в 

основу которых положены 

решения дальновидных лиде-

ров Бутана, и что каждому 

гражданину поручено сохра-

нить то, что у него есть и пере-

дать будущим поколениям 

ненарушенным.  

Программа дня включала об-

разовательный конкурс среди 

учеников трех школ Катсо, Тша-

пей и Чинду, театральную по-

станову  и бутанские танцы 

исполненные школьниками и 

танцорами Дзонгхаг.  

День снежного барса закон-

Празднование «Международного дня снежного барса» в Бутане  



Новости стран ареала  

Кыргызстан 

бальной программы по сохра-

нению снежного барса и его 

экосистем, Государственного 

агентства охраны окружающей 

среды и лесного хозяйства при 

Правительстве Кыргызской 

Республики (ГАООСЛХ КР), 

Американского университета в 

Центральной Азии (АУЦА) и 

Союза охраны природы Герма-

нии “НАБУ”.  Более 100 студен-

тов  АУЦА исполнили танец и 

запустили в небо воздушные 

шары. Флешмоб был организо-

ван с целью привлечь внима-

ние общества к угрозе исчезно-

вения снежного барса в дикой 

природе и сохранению снеж-

ного барса и среды его   обита-

ния.  

Также в День снежного барса в 

Бишкекском гуманитарном 

университете имени Кусеина 

Карасаева (известного кыргыз-

ского филолога 20 века) была 

проведена молодежная науч-

ная конференция.  

В ближайшие несколько 

недель в Кыргызстане плани-

руется запустить страновое 

исследование снежных барсов 

при помощи фотоловушек и 

сбора косвенных свидетельств 

присутствия данного вида.  

Одновременно начался про-

цесс разработки плана управ-

ления для Сарычат-Эрташского 

заповедника  (Центральный 

Тянь-Шань). В настоящее вре-

мя из различных источников 

собрана информация для раз-

работки плана управления 

ландшафтом, используя 

«Общие рекомендации по 

планированию управления», 

которые были представлены в 

ходе совещания Управляющего 

комитета. 

В тесном сотрудничестве меж-

ду Сноу Леопард Траст, Фон-

дом снежного барса – Кыргыз-

стан, Интерполом и Департа-

ментом особо охраняемых 

природных территорий в Кыр-

гызстане также инициирована 

программа, призванная возна-

градить егерей и граждан, ко-

торые успешно предотвраща-

ют незаконную охоту на особо 

охраняемых территориях по 

всей стране. Программа будет 

включать в себя наращивание 

потенциала и обучение поле-

вых сотрудников, а также про-

ведение регионального техни-

ческого семинар с участием 

соседних стран по вопросам 

незаконной торговли объекта-

ми дикой природы.  

Понимая проблему биоразно-

образия и культурной эрозии, 

Фонд снежного барса – Кыр-

гызстан начинает сбор  фольк-

лора, посвященного природе и 

разработку образовательной 

стратегии для детей, живущих 

около и на территории обита-

ния снежного барса в Кыргыз-

стане.  

Ряд научно-исследовательских 

и природоохранных мероприя-

тий реализуются в Кыргызстане 

для  достижения целей про-

граммы GSLEP. Сотрудничество 

между государственными орга-

нами и неправительственными 

организациями в стране пред-

ставляет собой хороший при-

мер совместной работы в осу-

ществлении программ по со-

хранению и научным исследо-

ваниям. 

Секретариат Глобальной про-

граммы начал работу в полном 

объеме после встречи Управ-

ляющего комитета в марте 

2015, когда страны ареала еди-

нодушно согласились, чтобы 

постоянный Секретариат был 

расположен в Бишкеке.  

До этого, Секретариат был 

вовлечен в организацию не-

скольких мероприятий, вклю-

чая технический семинар на 

Иссык-Куле в июне 2014 года, 

где были определены ланд-

шафты снежного барса, бри-

финг в рамках Саммита по из-

менению климата в Лиме 

(Перу), в ходе которого страны 

ареала были проинформирова-

ны о ходе реализации про-

граммы, а также День снежно-

го барса 23 октября, который 

был отмечен мероприятиями в 

школах и университетах. 

23 октября 2014 года состоялся 

флешмоб, организованный при 

поддержке Секретариата Гло-
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Молодежный флэш-моб,   
посвященный празднованию Дня 
снежного барса в 2014 году 

Урок о снежном барсе в средней 
школе в г. Бишкек  

РЯД ВСТРЕЧ И 

СОБЫТИЙ 

ОЗНАМЕНОВАЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В КЫРГЫЗСТАНЕ 
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Спасенный детеныш  
снежного барса  

Детеныш снежного барса,  
найденный в Пакистане  

ПОТЕРЯННЫЙ, 

НАЙДЕННЫЙ И 

СОХРАНЕННЫЙ - 

МАЛЕНЬКИЙ 

СНЕЖНЫЙ БАРС, 

СПАСЕННЫЙ 

МЕСТНЫМ 

СООБЩЕСТВОМ 

В ПАКИСТАНЕ  

Новости стран ареала  

целей национальной страте-

гии. У Департамента парков и 

дикой природы Гилгит-

Балтистана и SLF есть взаимо-

понимание в исполнении дан-

ного проекта, с обязательства-

ми от Правительства обеспе-

чить кошачьих жильем и ухо-

дом, не допуская при этом 

размножения животных в не-

воле, улучшать исполнение 

законов, запрещающих захва-

тывать диких животных,  и 

производить позитивную про-

пагандистскую и просветитель-

скую деятельность, которая 

послужит большей осведом-

ленности населения для сохра-

нения и надлежащего управле-

ния дикой природой в Гилгит-

Балтистане.  

Федеральный министр по из-

менению климата г-н Машахи-

дулла Хан был избран Предсе-

дателем Управляющего коми-

тета Глобальной программы  

GSLEP. Представители 12 стран, 

включая Афганистан, Бутан, 

Китай, Индию, Казахстан, Кыр-

гызстан, Монголию, Непал, 

Пакистан, Российскую Федера-

цию, Таджикистан и Узбеки-

стан, проголосовали в его 

пользу.  Он заверил привер-

женность действующего паки-

станского правительства сохра-

нению снежного барса в Паки-

стане и готовность быть частью 

глобальных усилий по защите 

и сохранению этого исчезаю-

щего вида. 

Возвращаясь к событиям 2013 

года, стоит вспомнить малень-

кую самку снежного барса, 

всего нескольких месяцев от 

роду из долины Хунджраб, 

которая была найдена местны-

ми жителями. Предположив, 

что она осталась без родите-

лей, они извлекли детеныша 

барса из дикой природы, что-

бы дать ей шанс на выжива-

ние. Вскоре после этого, прави-

тельство провинции Гилгит-

Балтистан выступило с предло-

жением о поддержке, чтобы 

предоставить  детенышу адек-

ватную пищу и убежище. 

Последние 2 года она содер-

жалась в клетке размером 20 х 

20 квадратных футов недалеко 

от главного шоссе Каракорум 

по дороге на перевал 

Хунджраб. Из-за воздействия 

человека и неблагоприятной 

внешней среды, ее пристани-

ще было далеким от идеала. 

Для того, чтобы обеспечить 

лучшее будущее для этого 

снежного барса, предпринима-

ются усилия, чтобы построить 

реабилитационный центр для 

нее и других снежных барсов 

которые нуждаются в этом. 

Природоохранные организа-

ции, такие как Фонд снежного 

барса (SLF), Департамент пар-

ков и дикой природы провин-

ции Гилгит-Балтистана (GBWD), 

Международный фонд защиты 

животных (IFAW), Сноу Лео-

пард Траст (SLF),  и Сноу Лео-

пард Консерванси (SLС), а так-

же посольство США в Ислама-

баде принимают участие в 

процессе реализации концеп-

ции такого реабилитационного 

центра в долине Налтар. 

Реабилитационный центр 

снежного барса в долине Нал-

тар, расположенный на рассто-

янии около 80 км от города 

Гилгит, создается для сохране-

ния, защиты, ухода и обучения 

осиротевших, раненных, спа-

сенных и пойманных  детены-

шей снежного барса и других 

молодых животных, для того, 

чтобы, по возможности, воз-

вратить их в дикую природу. 

Новый реабилитационный 

центр площадью 11000 кв. 

футов - первый в своем роде в 

регионе, обеспечит сохран-

ность найденного детеныша 

снежного барса. Площадка для 

будущего реабилитационного 

центра завершена в настоящее 

время и готова к строительству 

трех основных компонентов: 

специально разработанного 

просторного вольера, лечебно-

го центра и информационного 

центра для общественно-

сти.SLF координирует разра-

ботку данного объекта с уче-

том безопасности людей, здо-

ровья кошачьих, а также для 

информирования и образова-

ния общественности о сохране-

нии дикой природы с целью 

включения данного объекта в 

деятельность по достижению 



Резолюция первого заседания 
Управляющего комитета Глобальной программы по сохранению снежного барса и его экосистем 

 (далее - Управляющий комитет): 
 

Принимая во внимание «Бишкекскую декларацию» по защите снежного барса и комплексную долгосрочную Глобальную про-

грамму по сохранению снежного барса и его экосистем (далее - Глобальная программа), которые приняты представителями 12 

стран ареала снежного барса на Всемирном форуме по сохранению снежного барса 23 октября 2013 года в г. Бишкек, Кыргызская 

Республика,  

 

Подтверждая лидерство Его Превосходительства Президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева, поддержку Прави-

тельства Кыргызской Республики в проведении первого заседания Управляющего комитета высокого уровня 19-20 марта 2015 

года в г. Бишкек, и представительств Правительства Исламской Республики Афганистан, Королевства Бутан, Китайской Народной 

Республики, Республики Индия, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Монголии, Федеративной Демократической Рес-

публики Непал, Исламской Республики Пакистан, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан,  

 

Выражая признательность за весомую  и своевременной поддержку  со стороны международных партнеров, таких как Гло-

бальный экологический фонд, Глобальная тигровая инициатива,  Союз охраны природы Германии, Программа развития Органи-

зации Объединенных Наций, Трастовый фонд защиты снежного барса, Всемирный фонд дикой природы, Общество сохранения 

дикой природы, Пантера, Агентство по сохранению снежного барса и другим организациям за содействие в реализации Глобаль-

ной программы, 

 

Отмечая впечатляющий прогресс, достигнутый после принятия Бишкекской декларации и действуя на её основании, Управля-

ющий комитет: 

 
1. Призывает и обязуется в ускорении реализации Глобальной программы, а также наращивать темпы по мобилизации ресур-

сов и повышения  осведомленности; 

2. Высоко оценивает координирующую функцию и роль Секретариата, содействует в укреплении его потенциала для создания 

Секретариата глобального уровня, который будет эффективно взаимодействовать и вести координацию со странами ареала в 

рамках реализации Глобальной программы;  

3. Подчеркивает срочность привлечении ресурсов в поддержку реализации Глобальной программы в течении ближайших не-

скольких лет; 

4. Отмечает необходимость создания отдельной инициативы для международных сотрудников; 

5. Призывает, всех стран ареала объявить 2015 год - Годом снежного барса в странах ареала снежного барса, а 23 октября – 

ежегодно отмечаемым Днем снежного барса; 

6. Приветствует инициативу Его Превосходительства Президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева на проведение 

международной, масштабной исследовательской экспедиции, соединяющий 23 ландшафта обитания снежного барса  в стра-

нах ареала для создания документального фильма - «Заново открывая Шелковый путь, дорога снежного барса», а также в 

целях поднятия уровня осведомленности Глобальной программы; 

7. Соглашается об официальном старте работы Секретариата по реализации Глобальной программы с резиденцией в г.Бишкек, 

для работы которого странами ареала и партнерами будут изыскиваться достаточные финансовые и технические средства. 

8. Поручает Секретариату:  

 продолжать укреплять и совершенствовать усилия по сотрудничеству со странами ареала и другими партнерами с це-

лью улучшения взаимодействия по реализации Глобальной программы; 

 проводить соответствующую работу по веб-сайту (www.globalsnowleopard.org) с целью предоставления возможности 

для динамического обмена информацией и его использования в качестве ресурса;  

 поддерживать координирующую роль в оказании содействия при планировании и реализации приоритетных действий 

на национальном и международном уровнях, в том числе, для содействия реализации соответствующих меморанду-

мов, планов действий по отдельным направлениям. 

Принятием настоящей резолюции в г. Бишкек по реализации Глобальной программы, страны ареала обитания снежного барса 

обязуются обеспечить поддержку и выражают свою решимость в коллективных действиях, по достижению цели «Сохранить 20 

ключевых ландшафтов снежного барсу к 2020 году».  
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Инициированный и поддержанный Его 
Превосходительством Президента Кыр-
гызской Республики г-ном Алмазбеком 
Атамбаевым, Всемирный форум по со-
хранению снежного барса в Бишкеке 
(22-23 октября 2013) одобрил два клю-
чевых документа – «Бишкекскую декла-
рацию» по охране снежных барсов 
(Бишкекская декларация) и долгосроч-
ную Глобальной программы по сохра-
нению снежного барса и его экосистем 
(Глобальная программа). 
 
В соответствии с Бишкекской деклара-
цией, страны ареала снежного барса 
договорились, «Сформировать Управля-
ющий комитет высокого уровня для 
руководства и содействия реализации 
Глобальной программы, поддержания 
сильной приверженности к общим це-
лям, а также через Секретариат коорди-
нировать осуществление Глобальной 
программы, которые обеспеченны и 
укомплектованы персоналом при под-
держке стран ареала и международно-
го сообщества». 
 
Задачи Управляющего комитета: 
 
Руководство над осуществлением Гло-
бальной программы, регулярно пере-
сматривать ход работы, и придержи-
ваться сильной политической привер-
женности по её реализации. 
 
Роль Управляющего комитета: 
 

 Альянс высокого уровня, лиц при-
нимающих решения в странах ареа-
ла снежного барса, обеспечиваю-
щих рациональное управление и 
отстаивание стратегических реше-
ний в поддержку Глобальной про-
граммы и достижений устойчивого 
развития высокогорных ландшаф-
тов и местных сообществ; 

 Взаимодействовать, оказывать вли-
яние и поддерживать связь с меж-
дународными финансовыми учре-
ждениями и донорскими 
агентствами для привлечения фи-

нансовых ресурсов в рамках Гло-
бальной программы; 

 Расширять взаимоотношения путем 
создания хорошо структурирован-
ных партнерских отношений с про-
мышленностью, бизнесом и НПО;  

 Давать рекомендации странам аре-
ала снежного барса для ведения 
государственной политики в моби-
лизации ресурсов в поддержку со-
хранения снежного барса и его эко-
систем; 

 Осуществлять стратегическое руко-
водство деятельности Секретариата 
в поддержку осуществления Гло-
бальной программы и периодиче-
ского обзора процесса реализации 
Глобальной программы и результа-
тов; 

 Поддержка процесса мобилизации 
ресурсов Глобальной программы, в 
том числе диалога на высоком 
уровне с национальными и между-
народными источниками финанси-
рования в государственном и част-
ном секторе.  

 
Членство: 
 
В Управляющей комитет входят по 
должности министры, отвечающие за 
сохранение снежного барса всех стран 
ареала снежного барса (или уполномо-
ченные ими лица) с правом голоса. 
Представители основных партнеров, 
которые выделяют финансовые сред-
ства, которые определены в Управляю-
щем комитете на два (2) года, в каче-
стве членов-наблюдателей с правом 
совещательного голоса. 
 
Председатель и сопредседатель: 
 
Председатель и сопредседатель Управ-
ляющего комитета выбираются из Ми-
нистров природоохранных ведомств 
стран ареала на срок 2 года, на основе 
ротации среди стран ареала снежного 
барса. Председатель и сопредседатель 
совместно созывают и совместно про-
водят заседания Управляющего комите-

та, подписывают документы от имени 
Управляющего комитета, по мере необ-
ходимости.  
 
Заседания (Встречи): 
 
Управляющей комитет собирается очно 
или через видеоконференцию, по край-
ней мере, раз в двенадцать (12) меся-
цев. Собрание Управляющего комитета 
может созываться как отдельное меро-
приятие или на полях других междуна-
родных мероприятий. Председатель 
или сопредседатель рассылает даты 
встреч, места проведения и предвари-
тельную повестку дня за два (2) месяц 
до начала встречи, и протоколы заседа-
ний в течение двух (2) недель после 
встречи. Заседание является действи-
тельным, если на нём присутствуют по 
крайней мере семь (7) министра или их 
официально назначенные представите-
ли. Решения Управляющего комитета 
принимаются на основе консенсуса. 
 
Операции между заседаниями:  
 
Каждый министр назначает старшее 
должностное лицо в качестве нацио-
нального координатора по реализации 
Глобальной программы. Секретариат 
координирует работу между заседания-
ми Управляющего комитета, а также 
организует содержательные и логисти-
ческие действия Секретариата, при со-
действии со стороны Председателя и 
заинтересованных партнеров и доноров 
Глобальной программы. 

Руководство об Управляющем комитете   

Глобальной программы по сохранению снежного барса и его экосистем 
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Какое значение имеет 
снежный барс для лю-
дей и экосистем 12 стран 
ареала и для всей Цен-
тральной Азии? 

Снежный барс является 
символом здоровья эко-
систем и ландшафтов 12 
стран ареала. О повадках 
и среде обитания этого 
неуловимого животного 
известно очень мало. Со-
всем недавно научное 
сообщество получило 
возможность собирать 
научные данных благода-
ря фото-ловушкам и тех-
нологии спутникового 
мониторинга.  

Снежные барсы сосуще-
ствуют с людьми в преде-
лах своей обширной сре-
ды обитания, которая 
простирается на террито-
рии юрисдикции не-
скольких стран, и все же, 
не смотря на это, о нем 
должны быть собраны 
точные данные. Для бед-
ных людей,  чей скот под-
вергается нападению 
хищников, все еще оста-
ется проблематичным 
признать ценность снеж-
ного барса для экосисте-
мы.  

Отрадно отметить, что 
все страны ареала, в част-
ности среднеазиатские, 
высоко ценят наличие 
снежного барса и гордят-
ся тем, что он обитает в 

их странах. 

Какие самые насущные 
потребности и приорите-
ты сохранения снежного 
барса  Вы видите? 

Самым большим вызо-
вом в ближайшие не-
сколько лет будет про-
должение замечатель-
ных шагов по сохране-
нию запущенных Гло-
бальной программой по 
сохранению снежного 
барса и его экосистем 
(GSLEP) в течение послед-
них нескольких лет.  

Я хотел бы в ближайшие 
несколько лет увидеть 
измеримые и поддающи-
еся количественной 
оценке действия на мест-
ном уровне. Самой боль-
шой проблемой на  сле-
дующие несколько лет 
будет получить столь не-
обходимую политиче-
скую поддержку и обес-
печить финансовую сто-
рону процесса.  

Каковы самые большие 
вызовы, с которыми в 
ближайшие годы столк-
нется  Глобальная про-
грамма по сохранению 
снежного барса и его 
экосистем (GSLEP)? 

Общины, живущие в сре-
де обитания снежного 
барса, являются ключе-
выми для успеха про-
граммы GSLEP.  

Ввиду надвигающейся 
угрозы изменения клима-
та прогнозируется, что 
пределы среды обитания 
снежного барса могут 
измениться, и там будет 
проживать большее ко-
личество людей. Увели-
чение масштабов сель-
ского хозяйства и урбани-
зация могут привести к 
увеличению числа встреч 
человека и снежного бар-
са. Поэтому, крайне важ-
но сохранить роль общин 
в качестве центра любых 
мер по сохранению снеж-
ного барса.  

Какую роль в процессе 
сохранения играют мест-
ные общины, живущие в 
среде обитания снежно-
го барса? 

Снежный барс символи-
зирует здоровую горную 
экосистему и находится в 
центре внимания всех 12 
стран ареала. Он являет-
ся общим наследием все-
го человечества.  

Поэтому я очень привет-
ствую то особое значе-
ние, которое придается 
снежному барсу по всему 
миру.  

Какова роль и ответ-
ственность международ-
ного сообщества в 12 
странах ареала снежного 
барса? 

Я ожидаю, что мировое 

илбирс 

Интервью с Мушахидулла Ханом, 
Председателем Управляющего комитета GSLEP 
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сообщество, будет играть 
активную роль в сохране-
нии этого величественно-
го животного. Необходи-
мо сотрудничество миро-
вого сообщества в трех 
измерениях: научном, 
политическом и финансо-
вом. 

Я также надеюсь, что Гло-
бальный механизм будет 
продолжать оказывать 
поддержку. Первона-
чальный прогресс, до-
стигнутый в этом году 
благодаря вкладу Сноу 
Лепард Консерванси 
(SLC) служит хорошим 
сигналом от некоторых 
странах. Я также настоя-
тельно призываю все 12 
стран ареала увеличить 
ассигнования. Я надеюсь 
увидеть в следующем 
году больше мероприя-
тий на местах   и намерен 
лично посетить некото-
рые страны ареала снеж-
ного барса.  

Каких конкретных успе-
хов достигнет Глобаль-
ная программа по сохра-
нению снежного барса и 
его экосистем (GSLEP) в 
следующем году? 

Я надеюсь, что страны 
выделят достаточные 
ресурсы из своих нацио-
нальных бюджетов для 
предотвращения  неот-
ложных и долгосрочных 
угроз для исчезающих 
видов, так как это преду-
смотрено в Националь-
ных приоритетах NSLEP и 

программе GSLEP. Одно-
временно я надеюсь, что 
Глобальный механизм 
будет продолжать под-
держивать реализацию 
GSLEP. Прогресс, достиг-
нутый в этом году благо-
даря вкладу Сноу Лепард 
Консерванси (SLC) служит 
хорошим сигналом, и я 
надеюсь, что этот опыт 
будет применяться во 
всех 12 странах ареала. Я 
также надеюсь увидеть 
больше мероприятий на 
местах в следующем го-
ду. Я также намерен лич-
но посетить несколько 
стран ареала в следую-
щем году.  

Как бы Вы определили 
успех Глобальной про-
граммы по сохранению 
снежного барса и его 
экосистем (GSLEP)? 

Я определяю успех про-
граммы GSLEP двумя спо-
собами. Во-первых, это 
политическая воля пра-
вительств стран ареала и 
во-вторых, усиление  дея-
тельности на местах, 
направленной на дости-
жение целей GSLEP. Так-
же важно, чтобы приори-
тетные ландшафты были 
сохранены с участием 
местных сообществ, сосу-
ществующих со снежны-
ми барсами.  

Если Вы представите се-
бе горное сообщество в 
Вашей стране, живущее 
через 15-20 лет бок о бок 
со снежным барсом, как 

выглядит это сосуще-
ствование? 

Я представляю себе, что 
экономическое положе-
ние общин достигло той 
стадии, когда разруши-
тельные действия  и кон-
фликты между людьми и 
дикими животными 
больше не отчуждают 
сельские общины. Я так-
же хотел бы видеть, что 
важность снежного барса 
рассматривается как воз-
можность со стороны 
местных жителей. Моей 
долгосрочной целью яв-
ляется то, чтобы такие 
меры, как продвижение 
эко-туризма, строитель-
ство ограждений предо-
храняющих от хищников 
и схемы страхования до-
машнего скота достигли 
уровня местных сооб-
ществ в ближайшие 15-20 
лет.  

Каково Ваше личное от-
ношение к снежному 
барсу и горной среде его 
обитания? 

Я лично смотрю на снеж-
ного барса, как на сим-
вол процветания стран 
ареала, а также для всего 
мирового сообщества. Я 
считаю, что наличие здо-
ровых популяций снеж-
ных барсов является  зна-
ком того, что мы живем в 
здоровой экосистеме.  

Выпуск 1  
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Какое значение имеет 
снежный барс для людей 
и экосистем 12 стран аре-
ала и для всей Централь-
ной Азии? 

Для всех народов наших 
12 стран снежный барс – 
это важный культурный, 
социальный экологиче-
ский символ. Снежный 
барс как символ для боль-
шинства горных народов 
олицетворяет собой кра-
соту, силу и отвагу. Снеж-
ный барс это хищник, при-
способленный выживать в 
суровых условиях высоко-
горья. Так же это элегант-
ное и красивое животное 
всем своим видом демон-
стрирует красоту природы 
высокогорья. Именно 
наличие снежного барса – 
наиболее важный показа-
тель здоровья естествен-
ных высокогорных экоси-
стем. Именно поэтому 
снежных барсов можно по 
праву называть  
«Сокровищем горных вер-
шин» как Центральной 
Азии, так и мира в целом. 
Образ снежного барса 
глубоко проник в сказки, 
легенды и сказания наших 
народов. При этом, исто-
рии слагаемые народами 
стран ареала обитания 
снежного барса часто рас-
сказывают об этом удиви-
тельном животном, о его 
повадках и образе жизни.  

Снежный барс олицетво-
ряет духовное и природ-

ное богатство народа. Его 
образ олицетворяет муд-
рость и гармонию с приро-
дой, а так же уникальность 
окружающей  среды высо-
когорных экосистем – мест 
его обитания.  

Какие самые насущные 
потребности и приоритеты 
сохранения снежного бар-
са  Вы видите? 

В настоящий момент мож-
но обрисовать целый ком-
плекс мер, необходимых 
для сохранения снежного 
барса.  

В первую очередь эти ме-
ры связаны с сохранением 
естественных экосистем, 
которые обеспечивают 
существование снежного 
барса.  Сюда входят также 
и меры, направленные на   
сохранение и приумноже-
ние популяций диких ко-
пытных – базового источ-
ника пищи барса. При 
этом,  именно состояние 
популяций этих животных 
является важным факто-
ром, обеспечивающим ста-
бильность «семей» снеж-
ных барсов высокогорья.  

Другой актуальной пробле-
мой, является постоянно 
нарастающий фактор бес-
покойства барса челове-
ком, что приводит к сокра-
щению территорий при-
годных для обитания снеж-
ного барса.  Третьим важ-
ным приоритетом в обла-
сти сохранения снежного 

барса является повыше-
ние качества эпизоотиче-
ского мониторинга и реа-
лизация соответствующих 
мер, направленных на 
снижение распространён-
ности паразитарных забо-
леваний сельскохозяй-
ственных животных, выпа-
саемых в местах обитания 
диких копытных.  

При этом высокая эпизоо-
тия домашних животных 
является источником по-
стоянного последующего 
инфицирования  диких 
животных, что в свою оче-
редь приводит к неста-
бильности и массовому 
сокращению кормовой 
базы снежного барса. Как 
резкое колебание числен-
ности диких копытных 
животных, также как и их 
истребление приводит к 
резкому сокращению чис-
ленности снежного барса. 
Мы должны осознавать, 
что для сохранения попу-
ляции снежного барса 
необходима координация 
усилий всех стран  ареала 
его обитания. Угроза ис-
чезновения снежного бар-
са должна стать объектом 
особого внимания между-
народного сообщества, а 
сохранение вида – это 
всеобщей ответственно-
стью. 

Каковы самые большие 
вызовы, с которыми в 
ближайшие годы столк-
нется  Глобальная про-

илбирс 
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грамма по сохранению 
снежного барса и его эко-
систем (GSLEP)? 

Глобальная программа по 
сохранению снежного 
барса и его экосистем это 
уникальная инициатива, 
направленная не только 
на сохранение снежного 
барса и поддерживающих 
его существование экоси-
стем в Кыргызстане, но и 
на создание необходимых 
условий для этого во всех 
странах ареала его обита-
ния. Уже сформирован 
Секретариат Глобальной 
программа по сохране-
нию снежного барса и его 
экосистем; так, команда 
провела работу по подго-
товке международных 
встреч по сохранению 
снежного барса на высо-
ком уровне.  

Следующим шагом, кото-
рый необходимо сделать 
программе -  это обеспе-
чение работы междуна-
родной коммуникацион-
ной платформы для до-
стижения целей Биш-
кекской Декларации, при-
нятой в рамках Всемирно-
го форума по сохранению 
снежного барса в 2013г.  

Как всем известно, в ходе 
переговоров с экспертами 
стран ареала обитания 
снежного барса были 
определены 23 ключевых 
ландшафта, которые 
необходимо сохранить к 
2020 году. Эти ландшафты 
очень велики по размеру, 
и мы до еще сих пор дале-

ки  от цели сохранить их. 

В настоящее время каж-
дая из стран ареала разра-
батывает национальные 
планы по управлению 
ландшафтами, которые 
будут служить в качестве 
основы их сохранения к 

2020 году. 

Главный вызов для про-
граммы GSLEP – это уста-
новление устойчивого 
партнерства в сфере со-
хранения снежного барса. 
Для нашей страны необ-
ходима организация каче-
ственного мониторинга 
популяции снежного бар-
са и статуса, поддержива-
ющих его экосистем. Мы 
надеемся, что методы 
мониторинга, разработан-
ные как часть этой про-
граммы, помогут прово-
дить мониторинг состоя-
ния снежного барса  и его 
среды обитания во всех 
странах ареала снежного 
барса.  

Какую роль в процессе 
сохранения играют мест-
ные общины, живущие в 
среде обитания снежного 
барса? 

Местные общины играют 
ключевую роль в сохране-
нии популяции снежного 
барса. Они напрямую свя-
заны со снижением бра-
коньерства на снежного 
барса и его кормовые ви-
ды. Естественный путь – 
это когда местные сооб-
щества, снежные барсы и 
кормовые виды живут в 
гармонии на протяжении 

столетий. 

Сельскохозяйственная де-
ятельность, добыча при-
родных ресурсов в услови-
ях высокогорья и разра-
ботка полезных ископае-
мых оказывают ощутимое 
воздействие на популя-
цию снежного барса. Пра-
вильное планирование 
природоохранной дея-
тельности, информирова-
ние населения может не 
только снизить негативное 
воздействие на снежного 
барса, но и создать усло-
вия для вовлечения насе-
ления в его охрану. Так на 
практике уже существует 
опыт стран ареал, в том 
числе Кыргызстана, когда 
местное население актив-
но вовлечено в сохране-
ние снежного барса. Груп-
пы молодежи и местные 
специалисты вовлечены в 
данную работу.  

Другим важным компо-
нентом является экологи-
ческое образование для 
того, чтобы наше молодое 
поколение обладало зна-
ниями о ценности есте-
ственных экосистем. 

Мы должны также пони-
мать значение экологиче-
ских принципов, которые 
возникли в самих местных 
общинах, чтобы дать эко-
логическое образование, 
смягчить конфликты меж-
ду людьми и дикими жи-
вотными и обеспечить ре-
ализацию природоохран-
ного законодательства на 
местах.  

Выпуск 1  
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Какова роль и ответствен-
ность международного 
сообщества в 12 странах 
ареала снежного барса? 

Главной ответственностью  
правительств, экспертов и 
общественности является 
создание условий для со-
хранения и восстановле-
ния популяции снежного 
барса в высокогорных 
экосистемах. Именно для 
этого были созданы пла-
ны управления ландшаф-
тами.  Для сохранения 
снежного барса, его пище-
вой базы и экосистем на 
национальных уровнях, 
все страны ареала разра-
ботали национальные 
стратегии под эгидой про-
граммы GSLEP.   
 
Кроме того,  странами 
необходимо разработать 
механизмы сотрудниче-
ства для повышения эф-
фективности охраны 
снежного барса в транс-
граничной зоне.  
 
Для оценки эффективно-
сти должна быть разрабо-
тана программа монито-
ринга, использующая ме-
тоды, которые оптимизи-
рованы и синхронизиро-
ваны на территории всех 
стран ареала.   
Также всем странам ареа-
ла важно иметь правовые 
механизмы, которые бы 
обеспечивали реализа-
цию единой стратегии по 
сохранению  снежного 
барса. Перечисленные 

выше пункты, это только 
часть тех вопросов, кото-
рые необходимо решать в 
как в рамках международ-
ного сотрудничества, так и 
на национальном уровне.  
 
Каких конкретных успе-
хов достигнет Глобальная 
программа по сохране-
нию снежного барса и его 
экосистем (GSLEP) в сле-
дующем году? 
 
По моему мнению, в сле-
дующем году от глобаль-
ной программы по сохра-
нению снежного барса и 
его экосистем необходи-
мо ждать следующего:  
 
Во-первых, начнется рабо-
та по созданию и продви-
жению планов управле-
ния территориями обита-
ния снежного барса на 
уровне ландшафтов.  
 
Во-вторых, будет налажен 
конструктивный диалог 
между странами ареала 
обитания снежного барса.  
 
В-третьих, будет иниции-
рована работа по полно-
масштабному мониторин-
гу популяций снежного 
барса с использованием 
новых технологий и со-
временных методик.  
 
Кроме того, в 2015 году 
пройдет большая работа 
по информированию,  
экологическому просве-
щению и технологическо-

му, а так же методологи-
ческому оснащению спе-
циалистов, работающих в 
области охраны окружаю-
щей среды.  
 
Как бы Вы определили 
успех Глобальной про-
граммы по сохранению 
снежного барса и его эко-
систем (GSLEP)? 
 
В деле сохранения снеж-
ного барса успех может 
оцениваться только в кон-
тексте снижения темпов 
исчезновения и, в даль-
нейшем, увеличения чис-
ленности данного живот-
ного, как на территории 
Кыргызстана, так и в со-
седних странах.  
 
Все остальные результа-
ты, связанные с сохране-
нием  его пищевой базы, 
сохранением и восстанов-
лением экосистем, под-
держивающих его суще-
ствование, вторичны. 
Наши политические, ком-
муникационные, инфор-
мационные, технологиче-
ские  и другие усилия – 
это составные элементы 
грандиозного и амбициоз-
ного успеха – сохранения 
и приумножения мировой 
популяции снежного бар-
са. 
 
Если Вы представите себе 
горное сообщество в Ва-
шей стране, живущее че-
рез 15-20 лет бок о бок со 
снежным барсом, как 
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выглядит это сосущество-
вание? 
 
От сообщества, живущего 
без конфликтов по сосед-
ству со снежным барсом, 
требуется обладание эко-
логической моралью, цен-
ностями и практиками 
природопользования, ко-
торые благоприятны для 
популяции снежного бар-
са и его экосистемы. Та-
кое сообщество может 
реализовывать на практи-
ке принципы естественно-
го капитализма, для того, 
чтобы обеспечить расши-
рение и приумножение 
природного наследия. В 
таком сообществе вся де-
ятельность должна быть 
гармонизирована с есте-
ственными циклами и 
природными закономер-
ностями. Это сообщество 

может быть не только 
сфокусировано на нуждах 
людей,  но обеспечивает 
интересы окружающей 
среды как в повседневной 
деятельности, так и в слу-
чае конфликта между че-
ловеком и природой. Та-
кое сообщество представ-
ляется как постоянно раз-
вивающаяся система, осо-
знающая свою уникаль-
ность, понимающая цен-
ность гармоничных отно-
шений человека с приро-
дой. 
 
Каково Ваше личное от-
ношение к снежному 
барсу и горной среде его 
обитания? 
 
Как для любого граждани-
на Кыргызстана, для меня 
снежный барс – это 
«властитель гор», вдох-

новляющий меня на все 
большие усилия, направ-
ленные на сохранение 
уникальных экосистем и 
пищевой базы, обеспечи-
вающей его существова-
ние.  

Я горд и рад, что в горах 
Кыргызстана обитает столь 
замечательное животное.  

С другой стороны, мои 
размышления о снежном 
барсе наполнены той бо-
лью, которую я осознаю 
хрупкость окружающей 
нас природы в особенно-
сти в условиях, когда со-
временная деятельность 
человека, интенсивное 
изъятие природных ресур-
сов из окружающей сре-
ды, ставит по угрозу само 
существование этих пре-
красных хищников.  

Выпуск 1  
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С удовольствием представ-
ляем вашему вниманию 
первый выпуск ежеквар-
тального информационного 
вестника Глобальной про-
граммы GSLEP «Илбирс». 

Данный вестник призван 
предоставлять актуальную 
информацию стран ареала 
и организаций-партнеров о 
достижениях в области со-
хранения снежного барса. 
Мы также могли бы опреде-
лить соответствующие темы 
для обсуждения и коммен-
тариев, которые могут быть 
продолжены в публикациях 
или на нашем веб-сайте 
www.globalsnowleopard.org. 
В центре нашего внимания 
находятся вопросы, относя-
щихся к 23 отобранным 

ландшафтам, которые про-
грамма GSLEP планирует 
сохранить к 2020 году. По-
этому мы приветствуем лю-
бую актуальную информа-
цию или новости, которыми 
вы хотели бы поделиться.  

В каждом выпуске вестника 
«Илбирс» мы будем публи-
ковать  статьи на темы,  ка-
сающиеся изменений в од-
ной или нескольких странах 
ареала. Ниже вы увидите 
короткую статью о статусе 
законов об охране природы 
в Кыргызской Республике. 
Эта статья выходит вслед за 
недавним появлением в 
социальных медиа фотогра-
фии неизвестного мужчины, 
который позирует в кадре 
вместе с убитым снежным 

барсом. Совсем недавно 
кыргызские правоохрани-
тельные органы поймали 
банду браконьеров, кото-
рые пытались продать шку-
ры снежного барса и медве-
дя на черном рынке. Наша 
команда попыталась сде-
лать краткое описание ситу-
ации с преступлениями про-
тив дикой природы в Кыр-
гызской Республике.  

Мы надеемся в ближайшем 
будущем получить ваши 
комментарии и новости, 
чтобы таким образом 
узнать о сильных сторонах 
друг друга под эгидой про-
граммы GSLEP и помочь 
сохранить снежных барсов 
в дикой природе.    

Секретариат  GSLEP 

Уважаемые коллеги и друзья, 

Браконьерство и незаконная торговля дикими животными  

высокогорных экосистемах 
Азии. Зачастую сложно вести 
мониторинг таких преступле-
ний, так как увеличение числа 
сообщений о преступлениях 
против дикой природы, не 
всегда означает увеличение 
числа самих преступлений. 
Однако существуют методы 
статистического моделирова-
ния, с помощью которых мож-
но оценить вероятность воз-
никновения преступлений про-
тив дикой природы и тех, кто 
их совершает. Различные орга-
низации и государственные 
учреждения используют разно-
образные подходы для кон-
троля и мониторинга браконь-
ерства и незаконной торговли 
дикими животными. 
В Кыргызстане граждане обес-
печиваются права на безопас-
ную окружающую среду.  

В Кыргызстане обеспечивается 
конституционное  право граж-

дан на безопасную окружаю-
щую среду. 

Ряд законов в стране обеспечи-
вает широкий диапазон регу-
лирования, определяет стан-
дарты и требования к охране 
окружающей среды и обеспе-
чивает подотчетность для 
устойчивого использования 
или разработки природных 
ресурсов. Национальная пра-
вовая система обеспечивает 
сохранение и увеличение био-
логического разнообразия, 
включая снежного барса. В 
Кыргызстане приняты следую-
щие законы, которые актуаль-
ны для сохранения снежного 
барса: "Об охране окружаю-
щей среды", "О животном ми-
ре", "Об охране и использова-
нии растительного мира", "О 
биосферных территориях в 
Кыргызской Республике", "Об 
особо охраняемых природных 
территориях", «Об охоте и 

Браконьерство и незаконная 
торговля дикими животными 
(IWT) в последнее время при-
вели к локальному и глобаль-
ному вымиранию нескольких 
видов диких животных, таких 
как тигр (в нескольких частях 
его ареала), суматрского носо-
рога и пиренейский козерога.  

Зачастую вопросам, связанным 
с  браконьерством и незакон-
ной торговлей дикими живот-
ными, отдается низкий прио-
ритет и они не получают долж-
ного внимания из-за других 
актуальных вопросов, с кото-
рыми имеют дело правоохра-
нительные органы. Также ред-
ко можно увидеть сообщения 
о браконьерстве или незакон-
ном обороте объектов дикой 
природы. Незаконная торговля 
частями тела снежного барса и 
его кормовых видов представ-
ляют серьезную угрозу для 
сохранения дикой природы в Стр. 14 
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охотничьем хозяйстве», Кон-
цепция экологической безопас-
ности Кыргызской Республики, 
утвержденная Указом Прези-
дента Кыргызской Республики.  

Кыргызстан является участни-
ком ряда международных со-
глашений и конвенций, в том 
числе Конвенции о биологиче-
ском разнообразии, Конвен-
ции о международной торгов-
ле видами фауны и флоры, 
находящимися под угрозой 
исчезновения (СИТЕС), Бонн-
ской конвенции о мигрирую-
щих видах. 

Браконьерство на снежного 
барса и его кормовые виды 
(архара, козерога и сурков) 
является серьезной угрозой 
для снежных барсов в Кыргыз-
стане, в других бывших совет-
ских государствах и в Китае. 
Последние исследования пока-
зывают, что браконьерство и 
торговля частями снежных 
барсов может продолжить 
рост. По оценкам Агентства 
экологических расследований 
(2012) не менее 1000 снежных 
барсов, возможно, были неза-
конно проданы в период с 
2000 по 2011 год. Взаимодей-
ствие с местными жителями и 
егерями заповедников выяви-
ло их неспособность и разоча-

рование в процессе предотвра-
щения действий посторонних 
браконьеров.  

Они цитируют застарелые про-
блемы, включая недостаток 
ресурсов и финансов в приро-
доохранном секторе,  отсут-
ствие подготовленных кадров 
и оборудования, резко ограни-
чивающие борьбу с браконьер-
ством. В результате егеря и 
местные жители чувствуют 
себя социально и экономиче-
ски неспособными контроли-
ровать браконьерство внутри и 
вокруг заповедников, и это 
создает уязвимую систему, чем 
легко пользуются браконьеры.  

В стране проводятся несколько 
программ для уменьшения 
давления браконьерства. Они 
включают в себя "Группу 
Барс», анти-браконьерское 
подразделение, созданное 
НАБУ с целью остановить неза-
конную охоту и торговлю объ-
ектами дикой природе через 
северную границу Кыргызста-
на; Программу общественных 
егерей, в рамках которой Фонд 
снежного барса – Кыргызстан и 
Сноу Леопард Траст в сотруд-
ничестве с Интерполом обуча-
ют, мотивируют и поддержива-
ют усилия государственных 
егерей по сокращению брако-

ньерства; и Фонд развития борь-
бы с браконьерством, который 
поддерживается WWF с целью 
защиты дикой природы силами 
егерей и граждан.  

Учитывая значимость трансгра-
ничных вопросов предотвраще-
ния  незаконной торговли объек-
тами дикой природы, Секретари-
ат GSLEP в сотрудничестве с ПРО-
ОН, Сноу Леопард Траст и Интер-
полом планирует провести регио-
нальный семинар.  В ходе его 
работы будут рассмотрены во-
просы, относящиеся к текущему 
состоянию незаконной торговли 
объектами дикой природы в Цен-
тральной Азии, выявлены основ-
ные недостатки и изучены воз-
можности для их решения. В рам-
ках семинара планируется вопро-
сы усиления координации, под-
держки и эффективности деятель-
ности на местах по профилактике 
торговли объектами дикой при-
роды и созданию более совер-
шенных систем мониторинга.  

Пятидневный тренинг под руко-
водством Интерпола, в котором 
примут участие полевые сотруд-
ники всех ООПТ Кыргызстана, 
будет также включать в себя тех-
нический семинар. Секретариат 
GSLEP представит основные ре-
зультаты семинара другим стра-
нам ареала снежного барса.  
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Молодежь, как я думаю, 
как правило, сердитые лю-
ди. В подростковом воз-
расте люди понимают, что 
мир – это несовершенное 
место, и они начинают ду-
мать о вещах, которые ка-
жутся больше и старше, чем 
они сами.  

В том возрасте, в котором я 
сейчас нахожусь, 15 лет от 
роду, я нахожу себя разгне-
ванной и опечаленной мно-
гими вопросами: полити-
кой, глобальным потепле-
нием, колледжем, буду-
щим, занятостью и т.д.  

Вопрос, который меня зани-
мает больше всего – это 
понятие справедливости, 
или скорее отсутствие тако-
вой. Я нахожу несправедли-
вость повсюду, и негатив-
ные действия по отноше-
нию к дикой природе бес-
покоят меня в том числе. 
Как кыргызский подросток, 
я обеспокоена угрозой ис-

чезновения снежных бар-
сов.  

Я жила в Бангладеш в тече-
ние трех лет и наблюдала 
там такую же острую про-
блему в отношении бен-
гальского тигра. Затем бу-
дучи в течение трех лет в 
Шри-Ланке, я была частью 
группы, которая начала об-
щественный проект, защи-
щающий драгоценные ко-
ралловые рифы на запад-
ном побережье страны. Я 
всегда удивлялась -  почему 
мы уничтожаем то, что 
только помогает нам стро-
ить. Почему мы, как вид, 
настолько эгоистичны и 
почти злорадны в том, что 
чтобы уничтожать то, что 
красиво на этой планете. Я 
чувствовала себя обязан-
ной, чтобы, будучи челове-
ком, помочь существам, с 
которыми мы плохо обра-
щались на протяжении ве-
ков.  

Снежные барсы являются 
для меня исключительно 
интересным и особенным 
видом. Меня всегда волно-
вали вопросы самоиденти-
фикации,  и снежный барс 
был частью ее определе-
ния. Снежный барс является 
историческим и географиче-
ским аспектом культуры 
Кыргызстана. Есть духовные 
мифы, окружающие снеж-
ных барсов. Для такой высо-
когорной и маленькой стра-
ны, как наша, что-то, 
настолько значительное как 

снежный барс, может быть 
источником национальной 
гордости. Лично для меня 
снежный барс является сим-
волом моего кыргызского 
наследия. Моим талисма-
ном в начальной школе был 
снежный барс. Во время 
уроков географии и эколо-
гии снежный барс упомина-
ется в связи с Кыргызста-
ном. 

Это, вероятно, и есть источ-
ник моего гнева. Эти краси-
вые существа, символизиру-
ющие культуру и мою иден-
тичность, вымирают по экс-
поненте из-за незаконной 
деятельности и изменения 
климата. Несправедливость 
проявляет себя в разных 
местах, и разные люди ис-
пытывают недовольство 
этим. Я чувствую, что если 
бы какие-то молодые люди 
были в моем положении, их 
бы это также смутно раз-
дражало, если не приводи-
ло в ярость.  

Тем не менее, ирония со-
стоит в том, что мои основ-
ные доводы для сохранения 
природы, перечисленные 
выше, также исходят из эго-
изма моей личности. Это 
моя перспектива, которую, 
вероятно, нужно изменить 
большинству людей. Нам не 
нужно спасать животных 
для себя. Мы должны со-
хранить их для них самих; 
эти животные имеют право 
на эту землю так же, как и 
мы. 

Эрика Унделанд (15 лет)  

Бишкек, Кыргызстан  

Крик души подростка 
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Мы, практики коренных 
культур стран ареала снеж-
ного барса, приветствуем 
глобальные усилия по со-
хранению снежного барса и 
выражаем готовность со-
трудничать в разработке и 
реализации комплексной 
долгосрочной Глобальной 
программы по сохранению 
снежного барса для дости-
жения целей 2020 года с 
помощью наших традици-
онных знаний.  

Бишкекская декларация 
выразила серьезную озабо-
ченность по поводу увели-
чения угрозы нашему свя-
щенному животному, кото-
рое является "незамени-
мым символом природного 
и культурного достояния 
наших стран, индикатором 
здоровья и устойчивого 
развития горных экосистем 
"и призвала "повысить роль 
местного населения в со-
хранении снежного барса".  

Представляя коренные и 
местные общины наших 
стран мы подчеркиваем 
тесные связи между общи-
нами коренных народов и 
популяцией наших тотем-
ных животных. Для нас со-
стояние снежного барса 
является показателем со-
стояния духовного и соци-
ально-культурного благопо-
лучия наших сообществ се-
годня и наших будущих по-
колений завтра. Неразрыв-
ная и длительная связь и 
взаимная зависимость судь-
бы наших народов с судь-
бой наших тотемных живот-
ных является для нас не-

оспоримой истиной. Мы 
понимаем, что риски и угро-
зы для священного снежно-
го барса дополнены потери 
традиционном понимании 
и уважении к стоимости 
тотемных животных; поэто-
му мы готовы объединить 
наши усилия с усилиями 
наших правительств, ученых 
и мирового сообщества.  

Из этого чувства ответствен-
ности перед нашими пред-
ками и нашими будущими 
поколениями, мы,  практи-
ки коренных культур, под-
черкиваем центральную 
роль снежного барса в вы-
живании человечества, сто-
ящего перед лицом цивили-
зационного кризиса, кото-
рый угрожает нашим горам 
холодным дыханием смер-
ти.  

Резко изменяя свое обыч-
ное поведение, снежные 
барсы и другие тотемных 
животные призывают  нас к 
духовному возрождению, 
признанию и уважению 
прав Матери-Природы. Ме-
ры по сохранению снежно-
го барса не могут быть огра-
ничены только созданием  
новых парков и охраняемых 
территорий. В процесс со-
хранения должны быть 
включены вопросы возрож-
дения культурного благого-
вения и связи с тотемными 
животными и укрепление 
существующих священных 
мест. Сегодня у стран ареа-
ла снежного барса есть уни-
кальная возможность со-
здать систему выживания 
снежного барса на основе 

Обращение представителей коренных культур к   участникам 

Глобального форума по сохранению снежного барса  
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Коренное население живет в среде 
обитания снежного барса  

СЕМИНАР В 

АШУУ, 

КЫРГЫЗСТАН, 

11-14 СЕНТЯБРЯ 

2013 

Кыргызские старейшины полагают, 
что это наскальное изображение 
несет послание, что люди несут 
ответственность за поддержание 
баланса в природе, благодаря кото-
рому копытные животные и снеж-
ные барсы смогут выжить.  

духовного и культурного 
возрождения коренных и 
местных общин, которые 
разделяют с этим живот-
ным места его обитания, 
т.е. возрождения крупных 
культурных ландшафтов и 
священных мест.  

Мы, как практики культу-
ры коренных народов, 
готовы укреплять образо-
вательные, духовные и 
церемониальные способы 
обеспечения возврата от-
ношения к снежному бар-
су как к послу Матери-
природы. Коренные и 
местные общины готовы 
принять соответствующие 
меры для обеспечения 
устойчивости кормовых 
видов снежного барса, 
запретив охоту в священ-
ных местах, а также путем 
расширения устойчивых 
традиционных практик 
охоты. Мы признаем цен-
ность интеграции наших 
традиционных знаний с 
природоохранной наукой 
и готовы к сотрудничеству.  

Мы призываем наши пра-
вительства к содействию 
активному, полному и эф-
фективному участию ко-
ренных и местных общин, 
в том числе практиков 
культуры, в разработке и 
реализации местных, 
национальных, региональ-
ных и глобальных планов 
по сохранению экосистем 
снежного барса путем реа-
лизации четких механиз-
мов координации, включе-
ния и уважения.  



О нас: Национальные координаторы 
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Азбаев  
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Мункхцог 

Непал 

Фаниндра Рай 
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Пакистан 

 

Насир Саид 
Махмуд  

Россия 

Ирина Фоминых 

Таджикистан 

Рустам Муратов 

Узбекистан 

 
Александр 
Григорьянц  

Бахтияр 
Мамадиярович  

Абдиев  



Кыял Алыгулова 

Руководитель 

В течение ряда лет работала 

на различных государствен-

ных должностях, в том числе  

в качестве эксперта в Аппара-

те Президента и в Аппарате 

Правительства Кыргызской 

Республики, а также замести-

телем министра молодежи, 

труда и занятости Кыргыз-

ской Республики. Была кон-

сультантом ПРООН и Всемир-

ного банка. Специализируется 

в области охраны окружаю-

щей среды и права. 

Чынгыз Кочоров 

Специалист по фандрайзингу 

Получил степень в области 
международных отношений, 
международной экономики и 
государственного управления. 
Более 6 лет работал в различ-
ных государственных учре-
ждениях и организациях, в 
частности принимал актив-
ное участие в организации 
Всемирного  форума по сохра-
нению снежного барса в 2013 
году. 

Евгений Гречко 

Специалист  

по коммуникациям 

На протяжении 15 лет рабо-
тал в качестве эксперта и 
менеджера программ в мест-
ных и международных проек-
тах по гражданскому образо-
ванию, правам человека, выбо-
рам и защите окружающей 
среды. 

О нас: Секретариат GSLEP 
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Кешав Саран Варма 

Старший международный советник 

Обладает опытом более 30 лет работы в качестве 
государственного служащего и высокопоставленного 
чиновника Всемирного банка. Специализировался на 
вопросах городской политики (в том числе вопросах 
городского развития в Индии), программах реконструк-
ции, изменения климата, сохранения и повышения 
устойчивости роста инфраструктуры. Возглавляет 
Глобальную тигровую инициативу, как ее директор-
основатель. 

Доктор Костубх Шарма 

Международный координатор 

Обладая докторской степенью в области зоологии диких жи-
вотных, на протяжении 15 лет был вовлечен в исследователь-
скую и природоохранную деятельность. Сотрудничая со Snow 
Leopard Trust в качестве старшего регионального эколога с 
2007 года, оказывает помощь в исследованиях, сохранении и 
проведении учебных программ, посвященных снежному барсу в 
ряде стран, включая Индию, Китай, Монголию, Бутан, Кыргыз-
стан, Пакистан, Непал и Таджикистан.  

Илья Домашов 

Эксперт по полевым исследо-

ваниям (межд.) 

Представлял интересы об-

щественности Кыргызстана 

в ряде  природоохранных про-

цессов национального и меж-

дународного уровня. Послед-

ние 10 лет проводит научно-

исследовательскую работу в 

области сохранения биораз-

нообразия, а так же участву-

ет в подготовке научных и 

природоохранных кадров на 

факультете Биологии Кыр-

гызского Национального Уни-

верситета . 



Планирование управления 23 ландшафтами: следующим и самым важным шагом в рам-

ках программы является разработка планов управления для каждого из 23 ландшафтов. С 

помощью руководящих принципов планирования управления, есть надежда, что к концу 

2015 года или самое позднее в начале 2016 года, будут подготовлены детальные планы 

управления для каждого из ландшафтов. 

Региональный технический семинар по предотвращению нелегальной торговли дики-

ми животными (IWT): Одними из ключевых угроз для снежных барсов и его кормовой 

базы в Центральной Азии являются браконьерство и незаконная торговля. Ожидается, что 

в техническом семинаре примут участие представители четырех стран Центральной Азии, 

включая Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан, а также нескольких государ-

ственных и негосударственных организаций, работающих в направлении борьбы с неле-

гальной торговлей дикими животными. Работа семинара, организованного в тесном со-

трудничестве с Интерполом будет направлена на рассмотрение текущего состояния, по-

нимание недостатков и возможностей борьбы с нелегальной торговлей дикими животны-

ми в странах Центральной Азии. Результатами семинара должны стать план совместных 

работ и партнерства для борьбы с незаконной торговлей дикими животными, повышение 

эффективности на местах и институционализация лучших механизмов мониторинга. Клю-

чевые результаты, достигнутые в ходе регионального семинара, могут быть переданы  

другим странам ареала снежного барса. 

Рабочие группы: три рабочие группы с участием стран-партнеров и организаций будут 

сформированы для решения важных вопросов. Одна группа будет работать над экономи-

ческой оценкой ландшафтов снежного барса, вторая над разработкой моделей для инно-

вационных финансовых механизмов включения частного сектора в программу GSLEP и 

третья над разработкой стратегии повышения потенциала полевых сотрудников.  

Следующие шаги! 

CЕКРЕТАРИАТ GSLEP 

Адрес:  

720001, Кыргызская 

Республика, г. Бишкек, 

ул. Горького 142 

Телефон:  

+(996-312) 56-41-95  

E-mail: 

info@globalsnowleopard.org 

Мы в Интернете! 

www.globalsnowleopard.org 

Страны ареала снежного барса и партнеры единодушно согласились с общей целью 

GSLEP на 7 лет до 2020 года. Страны ареала снежного барса согласны, при поддержке 

заинтересованных организаций, сотрудничать, чтобы определить и сохранить к 2020 

году по крайней мере 20 ландшафтов по всему ареалу обитания снежного барса, или 

сокращенно – “Сохранить 20 к 2020 году”. 

Сохранение ландшафта снежного барса означает, что в нем обитает по крайней мере 100 

взрослых особей снежного барса, сохраненных при участии местного сообщества, под-

держивается адекватная популяция кормовых видов, а также существует функциональ-

ная связь  с другими ландшафтами снежного барса. 

Сохранить по меньшей мере 20 ландшафтов с жизнеспособными популяциями снежного барса к 2020 году. 
Organization 

ВЕСТНИК ГЛОБАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО СОХРАНЕНИЮ СНЕЖНОГО БАРСА И ЕГО ЭКОСИСТЕМ  


