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анный отчёт представляет 
собой краткое изложение об-
суждений, проходивших во время 
встречи правляющего комите-
та лобальной программы по 
сохранению снежного барса и 
его экосистем ( правляющий 
комитет). стреча организованна 
осударственным агентством 

охраны окружающей среды и 
лесного хозяйства при рави-
тельстве ыргызской еспублики 
( ), екретариатом 
лобальной программы по со-

хранению снежного барса и 
его экосистем ( екретариат) 
при со-финансировании и со-
организации  международных 
партнеров1.

стреча правляющего коми-
тета стала первым событием вы-
сокого уровня после семирного 

форума по сохранению снеж-
ного барса ( семирный форум), 
который проходил 22-23 октября 
2013 года в ишкеке под предсе-
дательством го ревосходитель-
ства резидента ыргызской е-
спублики лмазбека тамбаева. 

сновные результаты семирного 
форума, это принятие ишкек-
ской декларации о снежном 
барсе и лобальная программа 
по сохранению снежного барса 
и его экосистем ( ). 

а встрече правляющего ко-
митета представители стран аре-
ала снежного барса представи-
ли информацию о прогрессе, 
достигнутом в рамках  на 
настоящий момент, окончательно 
доработали тоговую резолю-
цию, обсудили порядок и условия 

1 лобальный экологический фонд ( Э ), оюз охраны природы ермании « », рограмма 
развития рганизации бъединенных аций ( ), онд сохранения снежного барса (SLT) и 

семирный фонд дикой природы (WWF).

работы правляющего комитета, 
а также избрали редседателя и 

опредседателя правляющего 
комитета.

бщее количество участников 
семинара составило 77 чело-
век, на встрече приняли участие 

ервый вице-премьер-министр 
ыргызской еспублики айырбек 
арпашев, иректор  
абир таджанов, пикер а-

циональной ссамблеи оролев-
ства утана г-н ьонпо жигме 

ангпо, инистр по вопросам 
изменения климата сламкой е-
спублики акистана г-н ушахид 

ллах хан, а также представите-
ли 11 из 12 стран ареала снежно-
го барса и представители различ-
ных международных организаций 
(см. риложение 1). 
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•	 редставление структуры и 
роли правляющего коми-
тета ; 

•	 бзор хода работы по 
реализации  после 

семирного форума 2013 
года;

•	 бсуждение по разработ-
ке ланов управления для 
23 целевых ландшафтов 
обитания снежного барса 
( лан управления);

•	 бсуждение стратегиче-
ских и краткосрочных целей 
для мобилизации ресурсов, 
в том числе национальных 
и глобальных компонентов 

;
•	 бсуждение механизмов 

стандартного обмена ин-
формацией для регулярной 
оценки прогресса в рамках 
программы .

Ю Ы  Ы  Ы -
  :

 ходе встречи, выступили пред-
ставители стран ареала со 
своими презентациями с инфор-
мацией о реализации . 

траны отметили о необходимо-
сти в получении около  30 млн. 
долларов  для реализации 

ациональных приоритетов по 
сохранению снежного барса и 
его экосистем ( ациональные 
приоритеты) из Э  STAR 6. роме 
того, екретариат Э  сообщил 
о финансовой поддержке в раз-
мере     1 млн. долларов  
в виде регионального гранта, в 
рамках реализации глобальных 
компонентов . анный 
грант предназначен для развития 

трансграничного сотрудничества, 
борьбы с незаконной охотой и 
браконьерством, а также на-
ращиванием потенциала со-
трудников. омимо этого, об-
суждался вопрос о привлечении 
финансовых средств из других 
различных источников, в том числе 
от корпораций и промышленного 
сектора.

бщая площадь всех 23 ланд-
шафтов обитания снежного бар-
са составляет более 500,000 км2 
(25% ареала обитания снежного 
барса). абота по ландшафтам 
требует разработки специальных 
планов управления для эффек-
тивного и комплексного  эконо-
мического развития. опуляция 
снежного барса в значительной 
степени находиться за предела-
ми охраняемых территорий, а 
среда их обитания представляет 
с собой существенные экоси-
стемные услуги, такие, как чистая 
вода, предназначенная, для трети  
человеческого населения мира. 
Эти ландшафты, которые опре-
делены, для обеспечения сохран-
ности снежного барса к 2020 году 
требуют более эффективной 
защиты, необходимо мульти-сек-
ториальное сотрудничество, для 
способствования сохранению 
дикой природы и зеленого роста.

о время встречи правляющего 
комитета, специально разра-
ботали бщие рекомендации  
по планированию управления 
ландшафтами обитания снежно-
го барса. анные рекомендации 
были разработаны для работы с 
ландшафтами обитания снеж-
ного барса. пределив данные 

Ы  
 

:
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территории, как хрупкие экологи-
ческие зоны важных мест обита-
ния диких животных с указанием 
основных миграционных кори-
доров, в качестве приоритетных 
областей дикой природы.

Ю  :

1.	  азработка ланов управле-
ния, в данном направлении  
SLT и WWF, при необходимо-
сти готовы выделить финансо-
вые средства;

2.	  пределение объема 
финансовых ресурсов, не-
обходимые для работы с 
23 ландшафтами, которые 
определены в рамках ;

3.	  бразование рабочей группы 
для определения инновацион-
ных механизмов финансиро-
вания , включая про-
мышленный сектор.  группу 
входят представители оссии 
(руководитель группы), аки-
стана и ндии;

4.	  бразование рабочей группы 
для разработки стратегии по 
наращиванию потенциала 
сотрудников, в состав группы 
входят представители фга-
нистана (руководитель  груп-
пы), итая и епала, данная 
инициатива будет проходить 
при поддержке екретариа-
та;

5.	  бразование рабочей группы 
для разработки документа по 
экономической оценке ланд-
шафтов обитания снежного 
барса, с учетом экономиче-
ских, социальных и культурных 
ценностей.  группу входят 
представители ыргызстана 

(руководитель  группы), утана 
и ндии. анная инициатива 
будет проходить при под-
держке , GIZ и екре-
тариата.

Ь Ы  Я Я: 

1.	  аправление всем участни-
кам встречи, тоговой езо-
люции правляющего комите-
та;

2.	  одготовка екретариатом 
ежеквартальных информаци-
онных бюллетеней с инфор-
мацией о деятельности стран 
ареала в рамках реализации  

;
3.	  бновление веб сайта  

(www.globalsnowleopard.
org) с учетом предложений и 
рекомендаций партнеров и 
стран ареала;

4.	  бсуждение деталей между 
SLT и WWF, по вопросу выде-
ления финансовых средств, 
в виде малых грантов для раз-
работки ланов управления.
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одержание

4 Ё     

6 Ы   

 Ь 1
10 Я Ы Я 

16 Я Я 1: резентация странами ареала  
 обитания информации о прогрессе, достигнутом на теку 
 щий момент, в том числе о статусе планов по управлению  
 для 23 ландшафтов и будущих планах действий

24 Я Я 2:  ланирование управленческой дея 
 тельности, в том числе экономическая оценка высокогорных  
 ландшафтов и «зелёный рост»

25 Я Я 3: нновации, новые инициативы, обмен  
 знаниями и механизмы координирования и сближения  
 партнёров 

28 Я Я 4: тандартная система управления для  
 обмена информацией программы 

 Ь 2
29 Я Я 5: тратегии мобилизации ресурсов  

34 Я Я 6: онсультирование и разработка реги 
 ональных среднемасштабных проектов Э  и усиление  
 координирования среди различных национальных проектов  
 Э
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36 Я Я 7: пределение и доработка структуры,  
 роли и процесса управляющего комитета и лобального  
 екретариата

37  Ы  Я: кончательная доработка и  
 принятие резолюции

38 Ю Я 

40  1

42  
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Вступительное слово – айырбек 
арпашев, ервый вице-пре-

мьер-министр ыргызской еспу-
блики.
 

риветствовал всех участников 
встречи по случаю приезда в 

ыргызскую еспублику и от 
имени равительства ыргызской 

еспублики выразил признатель-
ность правительствам всех стран 
ареала обитания снежного 
барса за объединение усилий 
по сохранению снежных барсов. 

нежные барсы – величествен-
ные, загадочные и харизматиче-
ские представители семейства 
кошачьих – являются послами 
альпийских экосистем. нежные 
барсы служат символом силы, 
благородства и мощи для многих 
стран зии. удучи на вершине 
экосистем, они являются флагма-
нами сохранения дикой природы 
во всех горных районах ен-
тральной зии. н подчеркнул, 
что у стран ареала обитания есть 
историческая возможность объ-
единить свои усилия по сохране-
нию снежных барсов в авангарде 
политического и экономического 
принятия решений, и что впервые 
усилия по охране биологического 
разнообразия предпринимаются 
на таком высоком уровне и со-
вместно с 12 странами. н вновь 
отметил, что день 23 октября был 
принят в качестве дня снежного 
барса, когда люди могут вместе 
праздновать усилия по сохране-
нию с целью спасения высокогор-
ных экосистем.

создание остоянного екрета-
риата лобальной программы по 
сохранению снежного барса и 
его экосистем в ишкеке ( екре-
тариат лобальной программы).

н выразил свою убеждённость в 
том, что результаты встречи прав-
ляющего комитета, в том числе 
и тоговая резолюция, помогут 
странам ареала обитания ско-
ординировать усилия для привле-
чения значительных финансовых, 
организационных и технических 
ресурсов с тем, чтобы эффек-
тивное научное сотрудничество 
оказало благоприятное влияние 
на дикую природу высокогорных 
экосистем. н подытожил, вновь 
напомнив о чувстве огромной 
ответственности и желании со-
хранить природное наследие, 
которое делает мир прекрасным 
и мудрым местом, и призвал объ-
единить все силы для того, чтобы 
снежный барс рассматривался 
как национальное и мировое 
богатство.

Ь 1. 
Я 

Ы Я

н заявил о том, что снежные 
барсы нуждаются в реальной 
международной опеке, между-
народное сообщество должно 
сосредоточить своё внимание 
на угрозе вымирания снежных 
барсов, а также что сохране-
ние этого вида должно стать 
всеобщей ответственностью. н 
сказал, что принятие заключитель-
ной резолюции правляющего 
комитета и утверждение планов 
по управлению 23 ландшафтами 
должно рассматриваться как 
подтверждение готовности к круп-
номасштабному сотрудничеству 
и приверженности стран ареала 
обитания сохранению снежного 
барса.

-н арпашев акцентировал 
внимание на помощи, требуе-
мой от стран ареала обитания, 
для создания и поддержки рабо-
ты екретариата в ишкеке. н 
говорил о важности и той ответ-
ственности, которую несёт стра-
на в размещении секретариата 
на своей территории, и о том, что 

оссия, итай, ндия, онголия 
и азахстан уже поддержали 
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охрану, которых следует обеспе-
чить до 2020 года, а также что они 
покрывают большую площадь, 
ценность и особенности которой 
все ещё предстоит определить. 

еред странами ареала оби-
тания стоит неотложная задача 
разработки плана по управле-
нию для обеспечения их охраны. 

одчёркивая то, что масштаб 
работы  требует большого 
объёма финансовых ресурсов, 
он отметил, что ыргызстан пред-
принимает поэтапные шаги по их 
привлечению.  общей сложности 
было объявлено о выделении 4.5 
миллионов долларов  на со-
хранение снежного барса из 6.6 
миллионов предстоящего гранта 
Э  6. омимо этого ыргызстан 

также выделил примерно 200 
000 долларов  из текущего 
гранта Э  5 для поддержания 
функционирования рабочего 
секретариата в ишкеке. ыргыз-
ская еспублика инициировала 
процесс создания рабочего 
секретариата в ишкеке сразу 
после семирного форума и, 
благодаря поддержке  
и партнёров , секретари-
ат в ишкеке функционирует в 
полной мере. еминар, прошед-
ший в июне 2014 года на озере 

ссык- уль, был следующим ша-
гом в разработке и реализации 

лобальной программы.  его 
помощью были выявлены 23 ланд-
шафта снежного барса, разра-
ботаны руководящие принципы 
по планированию управления, 
приоритетные действия и протоко-
лы обмена информацией на на-
циональном и международном 
уровнях.  настоящий момент, 
кыргызской стороной уже начаты 
процедуры подготовки празднова-
ния 23 октября в качестве офици-
ального ня снежного барса.  

-н таджанов призвал все стра-
ны ареала обитания принять во 
внимание ишкекскую деклара-
цию и уладить формальности 
для официального объявления 

еждународного дня снежного 
барса, а 2015 года – в качестве 
международного года снежного 
барса с целью привлечения под-
держки по вопросу сохранения 
и устойчивого развития высоко-
горных экосистем, используя 
снежного барса как одного из их 
символов. н сообщил о проме-
жуточной встрече 8 декабря 2014 
года в г. има, еру, в кулуарах 

онференции заинтересованных 
сторон по амочной конвенции 

 по изменению климата, 
после которой ыргызстан смог 
утвердить карту с 23 ландшафта-
ми снежного барса. н призвал 
страны ареала обитания принять 
резолюцию и руководящие прин-
ципы по планированию управле-
ния для 23 ландшафтов в качестве 
предлагаемого ключевого итога 
встречи, ведущего к крупномас-
штабному сотрудничеству и 
приверженности охранять диких 
снежных барсов в дикой приро-
де.

риветственная речь – абир 
Атаджанов, иректор 

-н таджанов поприветствовал 
всех делегатов стран ареала 
обитания в связи с приездом в 

ыргызскую еспублику и выразил 
им благодарность за поддержку 
в организации первой встречи 

правляющего комитета про-
граммы . н поблагодарил 
международные и неправитель-
ственные организации, участву-
ющие в сохранении, за их под-
держку инициативы.

-н таджанов затронул, важ-
ность сохранения среды обита-
ния снежного барса упомянув о 
том, что традиции народов всех 
12 стран ареала неразрывно 
связаны с окружающей средой, 
горами, лесами, озёрами и до-
линами, являющимися домом для 
богатого и уникального биораз-
нообразия и что нашей общей 
ответственностью является его 
сохранение для мирового со-
общества. бъединение усилий 
и обучение друг друга передовым 
практикам может предоставить 
реальную возможность сохране-
ния снежного барса и его экоси-
стемы. н отметил, что странами 
ареала были определены 23 
ландшафта снежного барса, 
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Г-н ьонгпо Джигме Зангпо, спи-
кер ациональной ассамблеи 

оролевства Бутан

оприветствовал делегатов стран 
ареала обитания снежного бар-
са, глав и представителей между-
народных доноров.  от имени 
го ысочества ороля утана и 
равительства оролевства у-

тана, выразил признательность и 
приверженность в деле сохране-
ния снежного барса, продемон-
стрированную равительством 

ыргызской еспублики во время 
конференции министров в итае 
в октябре 2012 года и затем во 
время семирного форума в 
октябре 2013 года. ероприятия 
подняли статус лобальной про-
граммы. -н ангпо заметил, что 
невозможно переоценить важ-
ность совещательного органа, 

правляющего комитета, который 
будет играть значительную роль в 
предоставлении рекомендаций 
правительствам и партнёрам по 
всему ареалу обитания снежного 
барса. пределение и оконча-
тельная доработка структуры, 
роли и процесса являются ключе-
выми, и он поддержал мнение о 
том, что, хотя сохранение снежно-
го барса является национальной 
обязанностью, сотрудничество и 
координирование усилий стран 

ареала обитания имеет принци-
пиальное значение. инансовая 
и техническая поддержка от 
международного сообщества 
играет принципиальную роль, 
учитывая то, что большая часть 
стран ареала обитания, по сути, 
являются развивающимися стра-
нами. райне важно обладать 
достаточными ресурсами, хотя 
нужно решить проблему нерав-
ного распределения ресурсов 
и работать с международным 
сообществом над решением 
вопроса, касающегося сокраще-
ния пробелов между странами 
ареала. утан изучает иннова-
ционные механизмы и экспе-
риментирует в целях поддержки 
финансирования охраняемых 
территорий. утан отпраздновал 
первый день снежного барса на 
охраняемой территории снеж-
ного барса и провозгласил его в 
качестве ежегодного события. н 
вновь выразил полную привержен-
ность программе по снежному 
барсу.
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Г-н ушахид ллах хан, и-
нистр по вопросам изменения 
климата Исламской еспублики 

акистан

ыразил благодарность ыр-
гызской еспублике за превос-
ходную организацию и тёплое 
гостеприимство, инистр по-
приветствовал присутствующих, 
перед тем как вновь подтвердить 
приверженность равительства 

акистана к ишкекской декла-
рации по сохранению снежного 
барса и политическую поддержку 
программы . н подчер-
кнул необходимость обмена 
большим количеством информа-
ции и опыта в области передовых 
практик по сохранению снежного 

барса. н отметил, об успешной 
реализации проектов на сумму 
до 30 миллионов долларов  
в рамках сохранения биоразно-
образия, в частности, сохранения 
снежного барса как приоритет-
ной проблемы, акистан создал 
неплохую сеть охраняемых терри-
торий. н отметил, что сохране-
ние снежного барса может быть 
успешными лишь при условии 
вовлечения местной общины. 
осподин хан подчеркнул, что 

в рамках выделенных ресурсов 
Э  6, акистан уже предоста-

вил 1.5 миллиона долларов  
на деятельность по сохранению 
снежного барса.

Г-н Александр Аванесов, о-
стоянный координатор системы 

, остоянный представитель 
 в ыргызской еспублике

 тесно сотрудничает с 
международными организаци-
ями в оказании помощи ыргыз-
ской еспублики в сохранении 
биологического разнообразия 
и видит возможность внести 
вклад в обеспечение устойчи-
вого развития страны. читывая 
то, что ациональная стратегия 
по сохранению снежного бар-
са и его экосистем ыргызской 

еспублики на 2013 – 2023 годы 
основана на взаимодействии 
экологических, экономических 
и социальных аспектов,  
координирует и поддерживает 
проекты по устойчивому раз-
витию, вопросам окружающей 
среды и аспектам в соответствии 
со стратегическим планом ро-
граммы развития . , в 

сотрудничестве с Э , реализует 
проект по улучшению охвата и 
управления охраняемыми тер-
риториями в горных районах 

ентрального янь- аня и помо-
гает равительству ыргызской 

еспублики организовать новый 
национальный парк, ан- енгри, с 
акцентом на сохранении снеж-
ного барса и биоразнообразия, 
а также на создании возможно-
стей для местных общин.  
также обеспечивает техническую 
экспертизу абочему екретари-
ату  и разрабатывает новый 
проект в рамках Э  6. 
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Г-н Брэд атхерфорд, онд со-
хранения снежного барса (SLT)

облагодарил равительство 
ыргызской еспублики за демон-

стрирование важности сохра-
нения снежного барса по всему 
ареалу обитания. н выразил 
странам ареала обитания при-
знательность за участие и побла-
годарил екретариат за успеш-
ную встречу. н отметил, что 23 
ландшафта были определены в 
качестве требующих обеспече-
ния охраны до 2020 года, в об-
щей сложности охватывая более 
25% ареала обитания снежного 
барса, на 15% больше того, что 
было обещано в ишкекской 
декларации. ейчас перед нами 
стоит непосредственная задача 
по разработке целенаправлен-
ных планов по управлению для 
достижения цели. на требует 
полноценных совместных усилий 
и одна страна, одна организация 
не смогут достичь этого в оди-
ночку. н вновь отметил привер-
женность SLT с самого начала и 
заметил, что SLT сотрудничает, по-
скольку верит в эту цель, привер-
женность стран ареала обитания 
и екретариат, расположенный 
в ишкеке. екретариату необ-
ходимо представительство всех 
стран ареала обитания для эф-
фективной коммуникации. од-
чёркивая важность екретариата, 
он сказал, что если остоянный 

екретариат сможет поддер-
живать связь со всеми страна-
ми ареала, то цель может быть 
достигнута. н заявил о полной 
поддержке екретариата.

Г-н Джон аррингтон, Всемирный 
фонд дикой природы (WWF)

-н аррингтон подчеркнул, 
что спасение снежных барсов 
потребует сотрудничества, вы-
ходящего за пределы страны и 
поблагодарил страны ареала 
обитания за приезд. н выразил 
удовлетворение тем, что его орга-
низация смогла поддержать этот 
исторический процесс менее 2 
лет назад во время семирного 
форума по сохранению снежно-
го барса.  тех пор приложенные 
усилия повысили статус снежно-
го барса до уровня инициативы 
по сохранению тигра. WWF US 
поддерживает программу через 
офис своей рограммы по 
Южной зии параллельно с про-
граммой по сохранению тигра. 

н отметил активное участие 
WWF US в 8 из 12 стран ареала 
обитания и выразил удовлетво-
рённость в связи с тем, что смог 
поддержать проекты по сохра-
нению снежного барса через 
экосеть WWF оссии, храняе-
мые территории и сохранение, 
и продолжающуюся поддержку 
секретариату . WWF US 
также ориентирован на работу с 
общинами так как их вовлечение 
станет ключевым аспектом защи-
ты снежных барсов.
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Г-н ихомиров Борис, оюз охра-
ны природы  Германии « АБ »
 

ак инициатор семирного фо-
рума по сохранению снежного 
барса,  также  отметил, что 
данная инициативы была поддер-
жана резидентом ыргызской 

еспублики лмазбеком там-
баевым, SLT, лобальной тигриной 
инициативой и другими организа-
циями, а также странами ареала 
обитания. астоящий этап – этап 
реализации программы , 
является критически важным. 

правляющий комитет комитет 
является наиболее важным ком-
понентом процесса, в этой связи 
необходимо, чтобы 12 стран аре-
ала изъявила волю к осуществле-
нию и финансированию деятель-
ности . а данный момент 
программа финансируется 

, SLT, WWF,  и рави-
тельством ыргызской еспубли-
ки, но нам нужно, чтобы другие 
правительства тоже начали 
оказывать поддержку программе, 
так как возможности организаций 
ограничены. ыло бы великолепно 
услышать о поддержке для реа-
лизации программы со стороны 
других стран ареала.

Г-н ешав Варма представил 
цели последующих двух дней, 
которые подтолкнут программу 

 к конкретным действи-
ям, отметил,  что снежный барс 
смотрит на нас, ожидая принятия 
конкретных шагов для его сохра-
нения.
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:

сновным моментом презента-
ции из фганистана была карта 
вероятного ареала обитания 
снежного барса в стране, кото-
рое может быть втрое больше 
известного. лючевыми угрозами, 
перечисленными фганистаном, 
являлись уничтожение в отместку, 
рыночный спрос на шкуры, со-
перничество за ресурсы между 
домашним скотом и видами, 
составляющими кормовую базу 
снежного барса, и снижение 
количества популяций видов, со-
ставляющих кормовую базу. ыло 
сообщено о широком спектре 
текущих мер в стране, включая:

1. сследования: 
• сследования видов, со-
ставляющих кормовую базу; 
• сследования хищниче-
ского истребления; 
• сследования на основе 
фото-ловушек; 
• зучение с помощью GPS 
ошейников в аханском а-
циональном парке; 

2. мягчение конфликта: 
• пределение конфликт-
ных зон; 
• оздание в конфликтных 
зонах загонов, защищённых 
от нападений хищников;  

3. онтроль над незаконной тор-
говлей на международном 
уровне: 

• аращивание потен-
циала и обучение между-
народных бригад в области 
борьбы с торговлей шкурами 
и другими продуктами дикой 
природы; 

4. бщественная осведомлён-
ность; 

5. бщинные лесничие и об-
щинные объединения; 

6. правление и правовая охра-
на: 
• бъявление аханского 
коридора национальным 
парком; 
• кончательное утверж-
дение планов по управле-
нию для заповедников дикой 
природы ольшой амир и 
еггермансу; 

• ачато планирование 
управленческой деятельности 
для аханского национально-
го парка.

оследующие действия включают 
дополнительные фото-ловушки, 
анализ имеющихся данных фото-
ловушек, продолжение проекта 
по телеметрии, исследования ис-
ходного состояния и регулярный 
мониторинг видов, составляющих 
кормовую базу, а также опреде-
ление дополнительных приори-
тетных зон сохранения снежного 
барса. отя страна обеспечила 
выделение 50 процентов из обще-

резентация странами ареала 
обитания информации о про-
грессе, достигнутом на текущий 
момент, в том числе о статусе 
планов по управлению для 23 
ландшафтов и будущих планах 
действий

Я 
Я 1: 

го странового финансирования 
Э  6 для сохранения снежного 

барса, по-видимому, существует 
нехватка ресурсов и потенциа-
ла для полного осуществления 
работы по сохранению снежного 
барса.

акистан поздравил фганскую 
делегацию и предложил сотруд-
ничать путём обмена планами 
управления особо охраняемых 
природных территорий ( ), 
граничащего с аханским кори-
дором. ни подчеркнули необхо-
димость поддерживать коридоры 
и трансграничные территории. 

фганская делегация отметила 
инициативу между фганиста-
ном, акистаном и итаем, 
которая стартовала в 2006 году, 
но внезапно прекратилась, и про-
информировала, что она может 
быть возобновлена в рамках про-
граммы .
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:

 утане весь ареал распро-
странения снежного барса был 
установлен в качестве ландшаф-
та, охрану которого требуется 
обеспечить в рамках программы 

; он охватывает почти 12 
000 кв. километров с популяцией, 
приблизительно оцениваемой в 
100-200 снежных барсов.  утана 
есть конституционный мандат 
на то, чтобы леса занимали 60% 
территории страны; 9% населения 
проживает на охраняемых терри-
ториях, что делает важным тесное 
сотрудничество с общинами 
в высококонфликтных зонах с 
помощью страхования, скотовод-
ства и программ по управлению 
домашним скотом.

екущие рамки планов действий 
на следующие 5 лет, принимая во 
внимание ациональные при-
оритеты по сохранению снежного 
барса ( ) включают:

1. сследование и изучение 
снежных барсов путём ис-
пользования фото-ловушек с 
целью обновления информа-
ции о состоянии популяции 
и поддержки долгосрочного 
исследования.

2. ересмотр границ охраняе-
мых территорий для включе-
ния большей части ареала 
проживания снежного барса 
и разработка планов по со-
хранению снежных барсов 
с учётом угроз и на основе 
экологических исследований.

3. егулирование конфликтов 
между человеком и дикой 
природой путём изучения 
основной причины хищниче-
ского истребления скота и 
практик выпаса

4. рансграничные инициативы 
по сохранению снежного 
барса вдоль северной грани-
цы с итаем.

ринятием ишкекской деклара-
ции страна предприняла несколь-
ко мероприятий:

1. онсультативный семинар 
для инвентаризации работ по 
снежному барсу на охраня-
емых территориях ареала и в 
территориальных единицах;

2. частие на семинаре по 
наращиванию потенциала 
национальных координаторов 
стран ареала снежного бар-
са в ыргызской еспублике 
(на данном семинаре при-
няли участие г-жа ечен хам 
и г-н амгэй ангчук);

3. ациональные консультации 
по сохранению снежного 
барса в утане и утвержде-
ние общенационального ис-
следования снежных барсов;

4. ормирование членов ключе-
вой команды для общенацио-
нального исследования;

5. кончательное утверждение 
протоколов исследования 
(методологий); 

6. разднование международ-
ного дня снежного барса;

7. еминар по планированию 
и обучению на охраняемых 
территориях ареала обитания 
снежного барса и в терри-
ториальных единицах. а-
чаты изучение признаков (sign 
survey), исследование видов, 
составляющих кормовую 
базу, и опрос на охраняемых 
территориях ареала обитания 
снежного барса и в одной 
территориальной единице;

8. родолжение и заверше-
ние изучения признаков (sign 
survey) и исследований видов, 
составляющих кормовую 
базу.

апланированные будущие ме-
роприятия:

1. азработка карты обитания 
снежного барса, плотности и 
распространённости кормо-
вой базы;

2. роведение тренингов в  
по установлении с фотолову-
шек - октябрь 2015 года;

3. редставление первых ста-
тистических данных о количе-
стве снежного барса в утане 
- арт 2016 года;

4. абота по план управле-
ния ландшафтом обитания  
снежного барса в утане - 

прель-июнь 2016 года;
5. оздание базовой генети-

ческой лаборатории через 
укрепление существующей 
клиники для диких животных с 
тем, чтобы она предоставля-
ла услуги всем охраняемым 
территориям.

инансирование на последую-
щие 7 лет приблизительно оцени-
вается в 7.53 миллиона долларов 

, для двухлетнего плана по 
реализации – в 3.4 миллиона дол-
ларов .

утан отметил острую необходи-
мость в региональном консорци-
уме по снежному барсу с целью 
создания платформы для обмена 
знаниями, а также инициативах 
по сохранению на трансгранич-
ном уровне.
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читывая имеющийся потенциал 
в области сохранения снеж-
ного барса и его экосистем, 3 
природных заповедника были в 
включены в список как требую-
щие обеспечения охраны до 2020 
года в рамках программы . 

 итае расположено более 50 
процентов от общей территории 
глобального ареала обитания 
снежного барса, но все ещё 
сообщается об ограниченности 
информации по экологии для 
эффективного сохранения видов. 

омимо подтверждения прожива-
ния снежного барса в различных 
местах внутри итая за последние 
7-8 лет, делегаты сообщили об 
исследованиях конфликта между 
человеком и дикой природой. 

одтверждения были получены с 
помощью обширных фото-лову-
шек. езультатом специальных 
проектов стало обучение 200 
сотрудников, непосредственно 
работающих в природных за-
поведниках, расположенных в 
ландшафтах снежного барса. 

ыла подчёркнута необходимость 
механизма международного 
сотрудничества для контроля над 
незаконной охотой.

Я 

Г-н итеш умар от имени деле-
гации ндии представил краткую 
презентацию с акцентом о пла-
нах по мобилизации ресурсов, 
особо выделив, что 5 миллионов 
долларов  из промышленно-
го сектора сектора и 12.5 милли-
онов долларов , зарезерви-
рованных из выделенных средств 
Э  6 будут направлены на 

сохранение биоразнообразия, в 
том числе и снежного барса.

 

 настоящее время в азахстане 
разрабатывается стратегический 
план по сохранению снежного 
барса, который в последующем 
будет передан правительству для 
одобрения. о 2011 года не про-
водилось каких-либо исследова-
ний по снежным барсам.  1980-х 
гг. азахстан сообщал о пример-
но 180-200 снежных барсах. 

оследнее исследование оцени-
вает приблизительное количество 
в 110-130 снежных барсов. азах-
стан определил два ландшафта, 
а именно еверный янь- ань и 

жунгар латау, охрану которых 
следует обеспечить в рамках 
программы . елегаты 
предположили, что популяция 
снежного барса в стране растёт, 
особенно после советской эры, 
во время которой домашний скот 
оказывал жёсткую конкуренцию 
диким видам, составляющим 
кормовую базу. инансирование 
остаётся ключевым вопросом 
и необходимо изучить внешние 
ресурсы для проведения иссле-
дования и деятельности по сохра-
нению.

Я

 онголии есть несколько 
текущих инициатив на сохра-
нению снежного, в том числе 
долгосрочное исследование с 
использованием телеметрии, 
фото-ловушек и мониторинга по-
пуляции снежного барса. овые 
инициативы включают программу 
по улучшению загонов для скота, 
охраняемые территории с управ-
ляемыми ресурсами и исследо-
вания на основе фото-ловушек в 
новых зонах. есколькими при-
мерами ключевых инициатив по 
сохранению являются программы 

ноу еопарт нтерпрайс (Snow 
Leopard Enterprise), страхование 
скота и программа WWF в он-
голии. овместный проект под 
названием « лтай аян» иници-
ирован при сотрудничестве с 
российскими партнёрами. 

ыло сообщено о нескольких 
программах по повышению ос-
ведомлённости и обучению, в том 
числе о выпуске почтовой марки, 
посвящённой снежному барсу, 
и передаче книг в университеты, 
школы и общинные центры.

лючевыми вызовами, стоящими 
перед епалом, являются изме-
нения в растительности 30% сре-
ды обитания снежного барса, де-
градация и фрагментация мест 
обитания, растущая близость 
к человеческим поселениям, 
ведущая к более частым случаям 
столкновений, и незаконное бра-
коньерство в отношении снеж-
ного барса и его добычи. тсут-
ствие осведомлённости, слабое 
трансграничное сотрудничество, 
ограниченный человеческий и 
финансовый потенциал учреж-
дений по сохранению, слабая 
политика в области охраны и 
законодательный механизм, а 
также недостаточное изучение и 
мониторинг продолжают оста-
ваться главными угрозами.

существляются различные про-
граммы по вовлечению общин и 
разрешению конфликтов между 
человеком и дикой природой, 
такие как страхование домаш-
него скота на основе общин, 
фонд возмещения ущерба, при-
чинённого дикой природе, под-
держка альтернативных культур, 
альтернативные средства суще-
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ствования и схемы микрофинан-
сирования. ругие программы, 
нацеленные на вовлечение 
общин, включают строительство 
загонов для скота, защищённых 
от хищников, вовлечение местных 
монахов и религиозных лидеров 
в повышение осведомлённости, 
улучшение базовой инфраструк-
туры и поддержание монасты-
рей и храмов. 

очти 78% из 13 000 кв. км возмож-
ной среды обитания защищены 
в рамках системы . опу-
ляция снежного барса в епале 
насчитывает примерно 300-500 
особей, и в рамках  опре-
делены три комплекса, охрану 
которых нужно обеспечить до 
2020 года. 

ля управления местами обита-
ния и видами, на которые охо-
тится снежный барс, вместе с 
подготовкой и осуществлением 

лана управления пересматри-
вается и осуществляется план 
действий по снежному барсу 
на 2005-2015 годы. ыло создано 

юро по контролю над престу-
плениями против дикой природы, 
а местная молодёжь была моби-
лизована для создания и усиле-
ния совместного патрулирования 
и обмена информацией через 
границы ндии- епала- ибета. 

рансграничные инициативы 
включают айлашский священ-
ный гималайский ландшафт 
и ландшафт ангченджунга. 

рограмма учитывает средства 
к существованию, адаптацию к 
изменению климата, распоряже-
ние ресурсами для управления 
экосистемой и долгосрочный 
мониторинг.

равительством страны были 
подготовлены и осуществлены 

руководящие принципы для ком-
пенсации потерь, понесённых 
окружающей средой из-за ин-
фраструктуры или деятельности 
по развитию.  рамках корпора-
тивной социальной ответствен-
ности банки и бизнес вовлечены в 
поддержку деятельности по охра-
не экосистем снежного барса.

редпринимается несколько 
мер для наращивания потен-
циала и усиления политики и 
учреждений. ни включают вос-
становление небольшой инфра-
структуры, формирование под-
держки для буферных зон, обзор 
и пересмотр существующей 
политики, и институциональную 
реструктуризацию. 

ыл пойман один снежный 
барс и начаты исследования на 
основе неинвазивной генетики и 
фото-ловушек вместе с создани-
ем климатических условий.

 настоящее время равитель-
ством страны предоставлено 
0.59 миллиона долларов , и 
1.61 миллионов долларов  
– через поддержку доноров.  
общей сложности для достиже-
ния стоящих целей требуется 2.2 
миллиона долларов .

 акистане обитает около 200-
400 снежных барсов. лючевыми 
угрозами для популяций снежных 
барсов в акистане являются 
утрата и деградация мест оби-
тания, уничтожение в отместку, 
слабый национальный потенциал, 
отсутствие осведомлённости и 
изменение климата. есколь-
ко текущих исследовательских 
программ сфокусированы на 
применении фото-ловушек с це-

лью изучения не только популяций 
снежных барсов, но и нескольких 
других симпатрических видов.

осле семирного форума в 
2013 году было проведено не-
сколько мероприятий. ни вклю-
чают распространение целей и 
документов  в провинциях и 
среди заинтересованных сторон, 
определение модельных ланд-
шафтов, консультации с провин-
циями для установления границ 
ландшафтов и передачу итогов 
секретариату . а данный 
момент обеспечено финан-
сирование Э  в 1.5 миллиона 
долларов , поддержка в на-
туральном выражении размером 
в 7 миллионов долларов  от 
правительств провинций и сред-
ства, выделенные SLT в размере 
0.6 миллиона долларов . 

ыли запланированы различные 
действия, такие как схемы страхо-
вания домашнего скота, улучше-
ние существующих загонов для 
скота, с тем чтобы обезопасить 
их от нападений хищников, про-
грамма вакцинации домашнего 
скота, социальное лесоводство и 
программы выращивания кормо-
вых культур, стратегии обучения 
в области окружающей среды с 
акцентом на дикой природе, рас-
пространение ресурсных мате-
риалов, создание ресурсных цен-
тров и проведение в ландшафтах 
снежных барсов обучающих 
мероприятий на тему окружаю-
щей среды с широким участием 
в сохранении. ля модельных 
ландшафтов готовится план по 
управлению на уровне ландшаф-
тов, данные и информация для 
которого были собраны через 
исследовательские проекты и 
имеются в наличии.



20

Я  
 Ю 

    
Э  ( )

Я

опуляция снежного барса в 
оссии в количестве около 70-90 

особей составляет 1-2% от гло-
бальной популяции. есятилет-
ней целью является увеличение 
этой популяции до 110-120 до 
2022 года, а пятилетней целью - 
увеличение популяции снежного 
барса в ключевых местах оби-
тания на 15-20% до 2017 года.  
целях реализации плана , 

оссия делает упор на различ-
ные аспекты:

1. остроение потенциала и 
усиление политики и учреж-
дений по сохранению.  
• тратегия сохранения 
снежного барса в оссий-
ской едерации одобрена 

инистерством природных 
ресурсов и окружающей 
среды; 
• азработан план дей-
ствий по наиболее приори-
тетным мерам для сохране-
ния снежного барса; 
• оправки к ответствен-
ности за браконьерство и 
торговлю в отношении видов; 
находящихся под угрозой, 
одобрены едеральным 
правительством; 
• асширен запрет на охо-
ту на кабаргу в еспублике 

лтай. 

2. онтроль над браконьер-
ством в отношении снежного 
барса и видов, составля-
ющих его кормовую базу, 
привёл к 90% снижению ко-
личества ловушек в ключевых 
местах обитания снежного 
барса. 

3. правление средой обитания 
и видами добычи. 
• атрулирование среды 

обитания снежного барса 
для борьбы с браконьер-
ством в еспублике лтай в 
2014 году; 
• 12 специалистов  
обучены методологии обсле-
дования снежных барсов; 
•  течение последующих 
6 лет планируется создать 
300,000 гектаров . 

4. овлечение местных общин и 
снижение конфликта между 
человеком и дикой приро-
дой. 
• ывшие браконьеры во-
влечены в сохранение; 
• орпоративные и частные 
доноры приняли программу 
мониторинга снежных бар-
сов в еспублике лтай; 
• 230 новых рабочих мест 
для людей, живущих в рай-
онах обитания снежного 
барса; 

5. рансграничное управление 
и вовлечение 
• 2 трансграничные охра-
няемые территории обсуж-
даются с онголией ; 
• роект по сохранению 
больших кошек в Э  имеет 
чёткий мандат по разработке 
программ для охраны транс-
граничных мест обитания 
снежного барса; 

аджикистан, особенно начиная 
с 2008 года, очень много делает 
для сохранения снежного барса 
и его экосистем. ак с 2011 года 
было принято 5 новых законов, ка-
сающихся охраны окружающей 
среды, в которых четко отражен 
вопрос сохранения биоразноо-
бразия. кадемия наук аджики-
стана, аджикский национальный  

университет и другие структуры 
много делают для сохранения 
биоразнообразия и в частности 
снежного барса.  ейчас дей-
ствует ациональный план дей-
ствий по сохранению снежного 
барса на период с 2010 по 2015 
год. акже в аджикистане  есть 
центр по сохранению биоразно-
образию, который также много 
делает для сохранения снежного 
барса.

реал распространения снеж-
ного барса в аджикистане 
насчитывает почти 86 000 км2, что 
составляет 3% от общей площа-
ди ареала обитания снежного 
барса. ольшая часть ареала 
снежного барса в аджикистане 
пролегает в труднодоступных вы-
сокогорных районах.  нас есть 
определенные трудности в про-
ведении исследований на такой 
большой территории, учитывая 
сложную экономическую ситуа-
цию в нашей стране.

ак в прошлые годы, так и в на-
стоящий момент в аджикистане 
статус снежного барса изучен не 
достаточно хорошо. ам нужна 
поддержка в процессе изучения 
данного вида диких животных. 
сли страны будут держаться 

вместе в вопросе сохранения 
снежного барса, мы достигнем 
важных результатов.
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еятельность  по поло-
жительным практикам в сфере 
охраны снежного барса и его 
экосистем

еть  ыргызстана состоит 
из следующих основных катего-
рий: осударственных природных 
заповедников, природных парков, 
заказников, памятников природы, 
ботанических садов, зоологиче-
ских и дендрологических 
парков. 

а сегодняшний день  общая 
площадь  составляет 1 млн. 
206тыс. га или 6,05% от общей 
площади страны, в том числе 
осударственные природные за-

поведники  -  559 тыс. 650 га

•	 осударственные природные 
парки- 344тыс.  881га.

•	 осударственные заказники  
-301 тыс.573га.

 ыргызской еспублике функ-
ционируют 

•	 10 осударственных природ-
ных заповедников ,

•	 10 осударственных природ-
ных парков

•	 и 68 заказников.

аконодательная основа для 
сохранения снежного барса в 

ыргызской еспублике

 целях сохранения животного 
и растительного мира принято 

остановлением равительства 
ыргызской еспублики  « аксы 

для исчисления размера взыска-
ний за ущерб, причиненный объ-
ектам животного и растительного 
мира юридическими и физи-
ческими лицами»  где размер 
взыскания за незаконный отстрел 
снежного барса сумма иска 

увеличилось до  500 тыс. сомов 
по сравнению с 2008 годом где 
сумма иска составляла  199 тыс. 
сомов.  

ень снежного барса

 целях сохранения биологиче-
ского разнообразия и восста-
новления популяции снежного 
барса  ежегодно  23 октября   от-
мечается днем снежного барса.

риоритеты по сохранению 
снежного барса в ыргызской 
еспублике

« ациональная стратегия сохра-
нения снежного барса» утверж-
дена постановлением рави-
тельства ыргызской еспублики.

ель тратегии: сохранение и 
восстановление численности и 
ареала обитания снежного бар-
са в ыргызстане.

сновные задачи тратегии

•	 снижение уровня браконьер-
ства в отношении снежного 
барса и его пищевой базы 
(диких копытных);

•	 регулирование использова-
ния высокогорных пастбищ 
в соответствии с аконом 

ыргызской еспублики «  
пастбищах»;

•	 снижение негативного воз-
действия горнодобывающей 
промышленности на окружа-
ющую среду;

•	 совершенствование законо-
дательной, институциональ-
ной и экономической базы 
по сохранению снежного 
барса в рамках сохранения 
биоразнообразия; 

•	 распространение инфор-
мации о сохранении снеж-
ного барса;

•	 развитие программ по ис-
следованию и мониторингу 
состояния снежного барса;

•	 расширение сети и оптими-
зация деятельности особо 
охраняемых природных тер-
риторий (далее - ) для 
надежной охраны снежного 
барса; 

•	 обеспечение надлежащей 
охраны снежного барса в 
период его размножения и 
миграции.

ланируемые  для ком-
плексной охраны снежного 
барса

•	 роект по организации а-
миро-  лайской трансгра-
ничной охраняемой террито-
рии между ыргызстаном и 
аджикистаном

•	  « лай»  
•	 роект Э -  « луч-

шение эффективности 
охвата и управления  особо  
охраняемыми природными 
территориями в горах  ен-
трального янь- аня» 

•	  « ан- енгри».  октябре 
2013 года на семирном 
форуме было принято реше-
ние о запуске проекта Э /

 « ациональный парк 
ан- енгри». ланируемая 

площадь составляет более 
300 тысяч гектаров, гранича-
щая  с арычат-Эрташским 
государственным заповед-
ником, где обитают около 30 
барсов.
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еятельность заповедников по 
сохранению снежного барса

•	  арычат-Ээрташском за-
поведнике в 2011-2012 годах 
на основе сбора проб и про-
ведения -идентификации 
было определено, что на тер-
ритории заповедника обита-
ет свыше 20 особей снеж-
ного барса. ля проведения 
полноценного мониторинга 
в 2014 году установлены 40 
фотоловушек.

•	 становлен ветрогенера-
тор  для обеспечения нужд  в 
электроэнергии.

•	 роводится повышение 
потенциала местных со-
обществ по охране и защите  
животного мира. 

•	 ля улучшения охраны запо-
ведников выделены автотран-
спортные средства с высо-
кой проходимостью  двум 
заповедникам улунатинский 
и урматашский

 рамках проекта Э   

  и международными 
партнерами в лице SLT,  NABU, 
FFI, WWF ведутся  совместные 
работы по изучению и сохране-
нию популяций снежного барса в 

ыргызстане.

о стороны  WWF в ыргызской 
еспублике оказана поддержка 
арычат-Эрташскому госза-

поведнику по  ведению  мони-
торинга снежного барса и его 
кормовой базы в заповеднике 
и за ее пределами установка 
маршрутов  и различных видов 
маркировок .  также  проводят-
ся акции среди местных жителей 
по пропаганде защиты данного 
вида фауны. 
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о время первой пленарной 
сессии всплыли четыре ключевых 
вопроса, которые потребовали 
немедленного внимания: отсут-
ствие исходных данных из мест 
обитания снежного барса, при-
влечение ресурсов для обеспе-
чения успешности программы 

, наращивание потенци-
ала персонала, работающего 
на передовой линии, старших 
должностных лиц и обществен-
ности, а также экономическая 
оценка ландшафтов, которая 
в свою очередь должна поднять 
вопрос вовлечения промышлен-
ности в сохранение.
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о время пленарной сессии 
всем участникам встречи роз-
даны бщие рекомендации по 
планированию управления ос-
новными ландшафтами обита-
ния снежного барса. ля работы 
по данному документу  специ-
ально сформированы рабочие 
группы, состоящие из предста-
вителей стран ареала обитания. 

асательно поддержки, которую 
может предоставить донорское 
сообщество для завершения 
первоначальной задачи планиро-
вания управленческой деятельно-
сти, SLT и WWF  предложили 
каждой стране ареала обитания 
совместно финансируемый 
малый грант в размере 5000 
долларов . ыло решено, что 
подробная информация об этом 
механизме малых грантов будет 
выслана в течение двух недель. 

траны и приветствовали данное 
предложение.

екретариат при поддержке 
SLT предложил оказать не только 
финансовую помощь (через вы-

Я 
Я 2: 

ланирование управленческой 
деятельности, в том числе эконо-
мическая оценка высокогорных 
ландшафтов и «зелёный рост».

шеупомянутый грант), но также 
помощь группы экспертов, кото-
рые посетят страны ареала оби-
тания с целью предоставления 
помощи в планировании управ-
ленческой деятельности, осо-
бенно учитывая нехватку местных 
специалистов, подчёркнутую 
представителем фганистана. 

льтернативным предложением 
представителя акистана было 
обучение экспертов из стран 
ареала обитания для того, чтобы 
они могли продвигать данный 
вопрос.

редставитель WWF в ыргызской 
еспублике предложил сделать 

планы по управлению всеобъ-
емлющими и согласованными 
с планами местного правитель-
ства, таким образом, выделив 
важность включения местных 
государственных органов в их 
разработку.  руководящих 
принципах по планированию 
управленческой деятельности 
рекомендуется собрать инфор-
мацию из всех соответствующих 
секторов для создания комплекс-
ного плана по управлению.

редставитель из осдепарта-
мента , осольство  в 

стане еспублики азахстан, 
курирующий ентральную зию, 
также сообщил о программе 
малых грантов в области науки 
об окружающей среде, техноло-
гии и здравоохранении в каче-
стве дополнительного источника 
финансирования через посоль-
ство  в каждой стране.
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ессия началась с акценти-
рования г-ном ешава армы 
о необходимости проведения 
экономической оценки экоси-
стем обитания снежного барса, 
отсутствие которой затрудняет 
обращение к политикам и объяс-
нение им важности экосистем.

-р ару ишра провел презен-
тацию, основанную на исследо-
вании студента из ндии. Эконо-
мическая оценка экосистемных 
услуг гималайского ландшафта 
показала, что местными жи-
телями было определено до 
27 экосистемных услуг, в том 
числе чистая вода, удобрения, 
лекарственные растения и т.д. 
Экономическая стоимость одних 
только услуг снабжения, лишь для 
местных сообществ была почти 
в 4 раза больше годового дохода 
их домохозяйств, или более 12 
миллионов долларов  в год.

-н ешав арма вновь под-
черкнул необходимость про-
ведения оценки среды обитания 
с помощью всестороннего 
комплексного подхода. райне 
важно вовлечь людей, работаю-
щих в области инфраструктуры 
и экономики, которые не осве-
домлены о снежных барсах. н 
также упомянул о средствах, 
имеющихся в Южной орее в 
виде трастовых фондов, связан-
ных с климатом, которые должны 
быть использованы для сохра-
нения снежного барса. ейчас 
необходимо выработать совре-
менную рациональную модель 
сохранения снежного барса при 
участии экономистов и местных 
общин.

Я 
Я 3: 

нновации, новые инициативы, 
обмен знаниями и механизмы 
координирования и сближения 
партнёров 

-н умар ылычев из  в 
ыргызской еспублики сооб-

щил о проекте по проведению 
экономической оценки ореховых 
лесов, над которым они работа-
ют в сотрудничестве с GIZ. 

-н олей шеринг  из  
упомянул об аналогичном меро-
приятии, которое было осущест-
влено на альдивах для получе-
ния примерной оценки того, что 
экосистемные услуги в несколь-
ко раз превышали  страны.

ля того чтобы сосредоточиться 
на трёх основных аспектах ра-
боты, т.е. экономике экосистем, 
наращивании потенциала и ин-
новационном финансировании, 
были созданы основные группы. 

ыло решено, что основные 
группы завершат свои соответ-
ствующие презентации в течение 
последующих трёх месяцев:
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спект траны, организации римечания

1 Экономика экосистем 
(группа экономической 
оценки)

ыргызстан, ндия, утан,  , 
GIZ

редставить бизнес-модель, 
презентация группы

2 аращивание 
потенциала

фганистан, итай, епал ри сотрудничестве с 
екретариатом 

3 нновационное 
финансирование

ндия, оссия, акистан редставить альтернативные 
модели привлечения ресурсов

-н арма выдвинул идею о не-
обходимости поддержки дикой 
природы влиятельными людьми. 

н подробно рассказал об исто-
рии и развитии лобальной тигри-
ной инициативы ( ) и поделился 
идеей нового овета , распо-
ложенного в , который будет 
возглавлен г-ном обертом ел-
ликом. н пояснил, что овет  
продолжит оказывать поддержку 
программе  так же, как и 
при . н также отметил союз, 
созданный антерой совместно 
с тремя другими бизнесменами, 
собравший 80 миллионов дол-
ларов для сохранения крупных 
представителей семейства ко-
шачьих. н запросил поддержку 
у стран ареала обитания снеж-
ного барса для совета .

оссия поддержала овет  по 
тиграм и всем другим предста-
вителям семейства кошачьих под 
председательством г-на еллика.

-н и унь провел презентацию, 
представляющую общую инфор-
мацию о ети по сохранению 
снежного барса (SLN). резен-
тация предоставила подробные 
сведения о членстве и деятель-
ности SLN, которая нацелена на 
содействие обмену информа-

цией между людьми из разных 
стран мира с целью сохранения 
снежного барса. оличество 
членов SLN составляет почти 500 
физических лиц и 56 учреждений 
и включает в себя сторонников 
сохранения снежного барса и 
экспертов из государственного, 
частного и некоммерческого 
секторов.

SLN уделяет особое внимание 
обмену информацией посред-
ством информационной рас-
сылки и обновлённой онлайн 
библиотеки, содержащей более 
1500 публикаций о снежных бар-
сах. SLN периодически издаёт 

тратегию выживания снежного 
барса после проведения оценки 
о ситуации со снежным барсом 
в мире и определения приори-
тетных требований. на также 
ведёт программу малых грантов, 
каждый год предоставляя до 20 
000 долларов  посредством 
двухэтапного процесса рассмо-
трения. на также делает заявле-
ния о своей позиции по важности 
вопроса сохранения снежного 
барса. лены SLN оказали по-
мощь в подготовке документа и 
процесса .
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-н устубх арма провёл пре-
зентацию о ети открытых парков 
(OPN) от имени ниверситета 

лемсона. н подчеркнул необ-
ходимость эффективного рас-
пространения научной инфор-
мации, а также необходимость 
работы в крупных масштабах. 
OPN может быть использована 
в качестве надёжной платфор-
мы для внутреннего, а также 
глобального информационного 
взаимодействия. на предлага-
ет инструменты картирования и 
планирования на основе , 
использующие мощные сервера 
ESRI ArcGIS и предоставляющие 
пользователям большие наборы 
данных для анализа. на пред-
лагает платформу, которая 
может быть использована для 
разработки модулей обучения 
и потенциала, адаптированных 
для различных целевых групп, 
от общин и лесников  до 
менеджеров и специалистов 
по охране окружающей среды. 

овременное оборудование для 
создания видеозаписей позволя-
ет записывать образовательные 
программы, которые могут быть 
просмотрены позже.

твечая на вопрос о плодот-
ворности OPN для лобальной 
тигровой инициативы, ешав 

арма рассказал о том, как с 
университетом лемсона были 
построены взаимоотношения на 
двух уровнях. ервое - на уров-
не  при подписании о  со 

семирным анком, а второе – с 
лобальным тигриным форумом 

и нститутом дикой природы н-
дии. н подчеркнул возможность 
объединения преимуществ OPN 
и SLN и начал обсуждение для 
обдумывания механизма, с по-
мощью которого будет возможно 
эффективное использование 
двух сетей.

редставитель утана отметил 
существующую договорённость 
с университетом лемсона и 
подчеркнул, что сотрудничество 
должно приносить пользу обеим 
сторонам.  настоящее время 
сотрудничество утана с нивер-
ситетом лемсона поддержи-
вает магистерскую программу, 
в рамках которой происходит 
обмен студентами между двумя 
странами.

« лора и ауна нтернэшнл» 
подняли вопрос о том, что ис-
пользуется английский язык, что 
ограничивает применимость 
OPN по всей ентральной зии, 
в то же время подчеркнув, что 
многоязычность является преиму-
ществом SLN.

рис етгард из ниверситета 
ентральной зии описал свой 

опыт построения централизо-
ванных хабов знаний и рекомен-
довал применять децентрали-
зованный подход вместо того, 
чтобы концентрироваться на 
одном хабе знаний. н упомянул 
об инициативе « -link», которая 
объединяет имеющиеся знания 
вместо того, чтобы создавать 
новое с нуля.

ешав арма представил под-
робности о еловом совете по 
дикой природе ндии (IWBC), 
консорциуме, который вовлекает 
бизнес сектор в программы по 
сохранению. н был создан с 
целью построения сотрудниче-
ства между бизнес сектором и 
сектором защиты окружающей 
среды. онфликт интересов в 
зонах, например, горной добычи 
или больших инфраструктурных 
проектов теперь приводит к выра-
жению мнений внутри бизнес со-
общества о соответствии более 
высоким стандартам. IWBC срав-

ним с пропагандистской группой 
за экологическую устойчивость. 

окус, по-прежнему, остался на 
начале нового диалога о сохра-
нении. н сообщил, что в рамках 
корпоративной социальной от-
ветственности компании в ндии 
обязаны отдавать 2% от получен-
ной прибыли.

редставитель оссии рас-
сказал о стратегии сохранения 
редких видов животных, разрабо-
танной и утверждённой пра-
вительством. отя документ не 
имеет такой же силы как закон, 
он включает в себя такие нормы, 
как обязательное рассмотрение 
вопросов воздействия промыш-
ленной деятельности на редкие 
виды животных, в том числе снеж-
ных барсов. н способствует 
ведению переговоров с промыш-
ленным сектором.
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Г-н Чару ишра представилпро-
токолы обмена информацией и 
подчеркнул(-а), что успех реали-
зации программы  зависит 
от эффективного информаци-
онного взаимодействия. екре-
тариат может служить центром 
для подобного обмена инфор-
мацией. дея заключается в том, 
чтобы периодически обменивать-
ся информацией о прогрессе, 
вызовах и интересных событиях, 
происходящих в странах ареала 
обитания, касающихся сохране-
ния снежного барса; всем был 
предоставлен черновой вариант 
стандартной системы управле-
ния информацией в виде таблиц, 
подготовленный екретариатом. 

аждый год екретариат должен 
будет издавать ежегодный отчёт 

, и он будет в значительной 
мере зависеть от обмена важ-
ной информацией, которая при-
водится в таблице. екретариат 
будет также периодически из-
давать интересную газету в целях 
информирования и вовлечения 
всех участников. анная газета 

Я 
Я 4: 

тандартная система управле-
ния для обмена информацией 
программы 

может не содержать техниче-
скую информацию, но будет 
способствовать выпуску пресс-
релизов, последних известий и 
другой информации.

Г-н  Евгений Гречко представил 
улучшенный веб-сайт  
и рассказал о том, насколько 
было детализировано, усовер-
шенствовано и упрощено его 
практическое применение. еб-
сайт разработан специально 
для пользователей компьютеров, 
мобильных устройств, планшетов 
и будет регулярно обновляться и 
улучшаться.

твечая на обеспокоенность 
представителя оссии о вери-
фикации контента веб-сайта 
странами ареала обитания, 
было заверено, чтобы екре-
тариат обратится к странам 
ареала обитания и партнёрам 
для замечаний по дальнейшим 
модификациям, изменениям и 
корректировкам.
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-н ешав арма начал обсуж-
дение, назвав эту сессию наи-
более важной. н попросил 
каждую страну предоставить не-
много информации о финансо-
вом планировании и ожиданиях, 
включая национальный бюджет, 
возможности доноров и возмож-
ности использования финанси-
рования от частного сектора. 

Я 
Я 5: 

тратегии мобилизации ресур-
сов 

Ь 2

робелы в последующие 2-3 года 
могут быть представлены вместе 
с возможными предложениями 
о том, что необходимо сделать 
для их устранения. сновной 
функцией секретариата является 
тщательное координирование 
плана по ресурсам

:

т правительства доступны два 
вида бюджета. дин – регу-
лярный, постоянно выделяемая 
сумма из которого на проблемы 
сохранения снежного барса и 
его экосистем. е всегда легко 
убедить сектор экономики, на-
пример, инистерство экономи-
ки или инистерство финансов, 
выделить деньги, требуемые для 
сохранения снежных барсов. 

еждународные партнёры, 
такие как Э , являются очень 
хорошим ресурсом, так как их 
квоты распределения заполняют 
большую часть дефицита фи-
нансирования. омпонент Э  6 
по биологическому разнообра-
зию для фганистана составляет 
3.4 миллиона долларов , но 
всю эту сумму нельзя потратить 
на сохранение снежного барса. 

отя екретариат предложил 

выделить примерно 10% из цикла 
Э  6, фганистан решил выде-

лить 50% своего финансирования 
Э 6 на сохранение снежного 

барса. ругой проект, с  
и Э  на 8 миллионов долларов 

 зарезервирован для про-
граммы по биоразнообразию в 

фганистане, но он сосредото-
чится на снежном барсе и его 
ландшафтах. дея заключается в 
том, чтобы использовать бюджет 
Э  6 в качестве первоначально-

го финансирования и попросить 
доноров предоставить допол-
нительные суммы на текущие и 
будущие проекты. фганистан 
сосредоточивается на жизнеде-
ятельности внутри мест обитания 
снежных барсов.  то время как 
подготовка планов управления, 
проектов и т.д. может выполняться 
национальными экспертами и 
международными партнёрами, 
настоящим вызовом является осу-
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ществление плана в фганиста-
не, так как это потребует больше 
ресурсов. тсутствие потенциа-
ла создаёт один из пробелов, а 
включение сохранения снежного 
барса и дикой природы в норма-
тивные рамки правительства, со-
стоящие из правовых документов, 
другой. ак минимум, 20 человек 
с центрального уровня и 15 на 
уровне провинции, в частности в 

адахшанском месте обитания 
снежного барса, представляю-
щие два агентства, нуждаются 
в наращивании потенциала и 
обучении. 

Г-н ешав Варма отметил, что 
конференция заинтересованных 
сторон в утане помогла собрать 
вместе должностных лиц из от-
делов по экономическим вопро-
сам, инфраструктуре, городских 
и аналогичных агентств. трате-
гия, собирающая заинтересо-
ванные стороны на одной плат-
форме, может быть достаточно 
эффективной.

 фганистана есть аналогичный 
комитет по экологическому ко-
ординированию с представите-
лями из всех правительственных 
агентств. омитет, в частности, 
обсуждает вопросы окружаю-
щей среды.

:

существление  требует 
7.53 миллиона долларов . 

вухлетнее планирование, раз-
работанное во время встречи на 
озере ссык- уль, обнаружил  
пробел в 3.4 миллиона долларов 

. роводится общенацио-
нальное исследование снежно-
го барса, разделённое на два 
этапа. ервый этап включает 
исследования видов, на которые 
охотится снежный барс, тогда 
как второй этап включает фото-
ловушки. жидается, что иссле-

дования завершатся к июню 2015 
года. ребуемые 150,000 долла-
ров  для первого этапа уже 
были инвестированы через со-
финансирование таких доноров, 
как проект - утан Эколайф. 

коло 87,8000 долларов  
выделено на следующий год 
и частичное финансирование 
поступает от инициатив по со-
хранению жанга и сохранению 
ландшафта, а 75,000 долларов 

 предоставляются семир-
ным анком. жегодный бюджет 

равительства утана предостав-
ляет частичное финансирование 
для сохранения снежного барса. 

ля охвата 8 зон снежного барса 
на территории утана существу-
ет пробел почти в 2 миллиона 
долларов . бщее число 
персонала на передовой линии 
составляет 287 человек, половина 
из которых работает в ландшаф-
те снежного барса и поэтому 
требует конкретного обучения и 
наращивания потенциала. ерез 
программу по трансграничной 
охране окружающей среды 

утана доступно 37 миллионов 
долларов , для получения 
которых нужно подать заявку. 

:

итай предложил сосредоточить 
внимание встречи на создании 

правляющего комитета, в про-
тивном случае у нас не будет ме-
ханизма принятия решений. н 
запросил больше информации 
о екретариате, а затем пред-
ложил обсудить другие вопросы 
в пределах его юрисдикции. о-
прос ресурсов требует гораздо 
больше времени.

-н ешав арма ответил, что 
целью сессии является фор-
мирование конкретной идеи 
о пробелах в ресурсах, чтобы 
следующая сессия, проводимая 
Э , могла предоставить бо-
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лее конкретную и практическую 
информацию. бсуждение 

екретариата и правляющего 
омитета запланировано на сле-

дующую сессию. 

Я:

ока что нет никакой конкрет-
ной информации о выделенных 
средствах гранта Э  на сохра-
нение снежного барса. ем не 
менее есть новости о привлече-
нии 5 миллионов долларов  
для сохранения снежного барса 
от промышленного сектора.

Ы Ы :

з общей суммы гранта Э  
6, 4.5 миллиона долларов  
были выделены на сохранение 
снежного барса в горах янь-

аня, и часть из них будет ис-
пользована для екретариата. з 
прошлогоднего проекта малых 
грантов Э  5 200 000 долларов 

 были выделены на деятель-
ность екретариата.

:

жегодный бюджет  в а-
захстане составляет примерно 
5 миллионов долларов . 

 местах обитания снежного 
барса на территории азахста-
на есть 5 национальных парков и 
3 заповедника. юро по охране 
природных ресурсов получает 
ежегодное финансирование в 
размере 1 миллиона долларов 

, и оно также следит за ме-
стами обитания снежного бар-
са.  местах обитания снежного 
барса есть несколько поселе-
ний, и единственными жителями 
являются сотрудники метеоро-
логической станции. омашний 
скот пасётся в местах обитания 
только летом.  отношении фи-

нансирования, отсутствуют сред-
ства для научных исследований. 

оследние исследования по-
казали, что распространённость 
снежного барса может быть 
шире, чем считалось раньше.  
этом случае в азахстане может 
быть больше снежных барсов. 

инансирование требуется не 
только для защиты снежного бар-
са, но и для исследований, в том 
числе определения . ежду 
мэром города и представителя-
ми бизнес сообщества органи-
зуются встречи для привлечения 
финансов из бизнес сектора. 

ри поддержке различных орга-
низаций для сотрудников  
в заповеднике ксу жабаглы 
были организованы программы 
по обучению. азахское прави-
тельство реформирует норма-
тивы по охотничьим концессиям 
и ожидает участия сотни местных 
жителей в сохранении снежного 
барса через поддержку бизнес 
сектора.

Я:

ыли привлечены средства от 
угледобывающих компаний в 

онголии. омимо этого, ра-
вительство онголии в целом 
поддерживает деятельность по 
сохранению снежного барса. 

аждый год на поддержку  
и ациональных парков из цен-
трального бюджета выделяется до 
1 миллиона долларов . Эта 
сумма расходуется на инспек-
цию, обучение, патрулирование 
и т.д.  2015-2016 годах на деньги, 
поступающие из центрального 
бюджета и донорских органи-
заций, предлагается создать 
ещё 10 национальных парков на 
государственном уровне. еж-
дународные организации тратят 
почти 500,000 долларов  на 
сохранение снежного барса. 

роекты  не нацелены на 
сохранение снежного барса, 
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но разработаны для сохранения 
экосистем. есколько проектов 

 осуществляется в горных 
районах, и почти одна-треть идёт 
на сохранение снежного барса. 
акже есть действующий проект, 

финансируемый семирным 
анком, для поддержания жизне-

деятельности в горных районах. 
есколько англо-американских 

агентств по развитию и горно-
добывающих компаний готовы 
выделить финансирование для 
сохранения снежных барсов.  
настоящее время российская 
компания « ибирское здоровье» 
отдаёт до 40 000 долларов  
ежегодно на проекты по транс-
граничному сохранению в он-
голии. оскольку администрация 

 постоянно меняется, а 
срок работы составляет пример-
но 4 года, обучение требуется на 
регулярной основе.

:

равительство епала ежегод-
но тратит около 60 миллионов 
долларов  на сектор охраны 
окружающей среды.  рам-
ках сектора охраны имеется 5 
департаментов. епартамент 
по национальным паркам и 
охране дикой природы отвечает 
за особо охраняемые террито-
рии и охрану дикой природы. 

а данный момент 2.2 милли-
она долларов  были реа-
лизованы на план действий по 
снежному барсу ольшая часть 
деятельности по сохранению 
снежного барса поддерживает-
ся донорами и . з общего 
финансирования примерно 27 
процентов предоставляется ра-
вительством, а 73% выделяется 
партнёрами в области охраны и 
донорами. ольшая часть нацио-
нального финансирования идёт 
на реструктуризацию и инсти-
туциональное развитие. коло 
50% финансирования доноров 

резервируется для исследова-
ний и мониторинга. астный 
сектор вовлекается в поддержку 
улучшения жизнедеятельности 
и наращивания потенциала 
сотрудников, работающих на 
передовой линии. ыло подготов-
лено несколько трансграничных 
инициатив, касающихся страте-
гий по ландшафтам и планов по 
реализации, но их осуществле-
ние затягивается из-за отсутствия 
достаточного финансирования.

:

ерритория обитания снежного 
барса в акистане составляет 
около 80,000 км2 и расположена 
в трёх провинциях. а данный 
момент было определено три 
ландшафта, включающие ин-
дукуш, аракорум и ималаи, 
охрану которых следует обеспе-
чить в рамках программы . 

существление  требует 
приблизительно 20 миллионов 
долларов , но выделение 
средств Э  6 составляет лишь 
1.5 миллиона долларов . 
щё 7 миллионов долларов  

доступны в натуральном выра-
жении, по линии SLT было выде-
лено  700,000 долларов . ля 
эффективного планирования со-
хранения снежного барса нам 
нужно первичное исследование, 
но финансы Э  не предна-
значены для первичного иссле-
дования. Это оставляет пробел 
почти в 12 миллионов долларов 

. Эти деньги требуются для 
усиления коллективного сохра-
нения в местах обитания, что 
означает обучение как местных 
общин, так и соответствующих 
департаментов. строй не-
обходимостью является улуч-
шение научных знаний о видах, 
составляющих кормовую базу, 
и местах обитания снежного 
барса, расширение сети  
в акистане, институциональное 
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укрепление и наращивание 
потенциала заинтересованных 
сторон. ока что представляется 
трудным задействовать промыш-
ленные предприятия в деятельно-
сти по сохранению. нициатива, 
схожая с инициативой елового 
совета по дикой природе ндии, 
была бы очень плодотворна для 
вовлечения промышленных пред-
приятий в сохранение. место 
того, чтобы заново обращаться к 
Э  и правительству, применя-

ется целостный подход там, где 
места обитания снежного барса 
пересекаются со средой обита-
ния мигрирующих видов и других 
важных видов флоры и фауны.

Я:

ефицит в финансировании 
деятельности в рамках  
составляет примерно 27.5 мил-
лионов долларов . умма в 
28 миллионов долларов  из 
федерального бюджета предна-
значена для четырёх крупных ви-
дов семейства кошачьих, из них 
примерно 4 миллиона долларов 

 – для снежного барса. сть 
три федеральных государства, в 
которых обитает снежный барс. 

ни включают еспублику лтай 
(бюджет 2 миллиона долларов 

), расноярский край (9.5 
миллионов долларов ) и 

еспублику ува (1.5 миллиона 
долларов ). аким образом, 
региональный бюджет состав-
ляет до 13 миллионов долларов 

. уществует несколько 
общественных, научных и бизнес 
компаний, которые регулярно 
финансируют деятельность по 
сохранению кошачьих, к при-
меру, усское географическое 
общество предоставляет ежегод-
ные гранты размером до 100,000 
долларов  для исследова-
ний представителей семейства 
кошачьих, в том числе и снежных 
барсов. ятилетний бюджет WWF 

равен 1.5 миллиону долларов 
, который достигается по-

средством вовлечения частного 
сектора. т Э  было запро-
шено до 12 миллионов долларов 

, из которых 2 миллиона бу-
дут зарезервированы для сохра-
нения снежного барса. окрыто 
почти 20.6 миллионов долларов 

, но все ещё остаётся про-
бел в 7 миллионов долларов. 

сновные области, требующие 
внимания, включают улучшение 
законодательства, устойчивое и 
рациональное использование 
видов, составляющих кормовую 
базу снежного барса, нара-
щивание потенциала, включая 
оборудование, улучшение ин-
фраструктуры  и обучение, 
территориальную защиту, работу 
с охотничьими концессиями, 
ежегодный и десятилетний мони-
торинг, трансграничную работу, в 
том числе и по созданию транс-
граничных  с вовлечением 
российских, монгольских и 
китайских экспертов, экологиче-
скую осведомлённость, нацелен-
ную на бизнес сектор, и работу с 
общинами, включая вовлечение 
в защиту и превращение брако-
ньеров в сторонников сохране-
ния. аучные исследования, вклю-
чающие генетику, региональные 

 и места обитания снежно-
го барса вне  все ещё нуж-
даются в финансировании. аж-
ность первичного исследования 
и науки нельзя недооценивать, и 
необходимо привлечь внимание 
доноров к этой области. 

:

 аджикистане проводится 
значительная работа по местам 
обитания снежного барса. Это 
включает сотрудничество между-
народных, местных неправитель-
ственных организаций и прави-
тельства.

 завершение, создалось впе-
чатление, что наращивание 
потенциала является наиболее 
острой проблемой большинства 
стран ареала обитания. ред-
ставитель акистана отметил, что 
возможная разработка проекта 
с акцентом на наращивании 
потенциала в области снежных 
барсов, нацеленного на обуче-
ние тренеров, была бы весьма 
плодотворной. елегаты при-
звали екретариат разработать 
похожий проект. ешав арма 
упомянул одну из трёх основных 
групп, которые предложат спо-
соб наращивания потенциала. 

раткое представление о чис-
ленности людей, которым требу-
ется первичное обучение, может 
помочь распределить ресурсы 
соответствующим образом. ак-
же есть большая вероятность со-
трудничества с региональными 
учреждениями и укрепления их 
потенциала. екретариат может 
сыграть определённую роль в 
координирования подобных об-
учающих модулей.
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ессия проводилась под пред-
седательством -жи око ата-
набе, которая отметила встречу 
на оз. ссык- уль и три ключевых 
повестки, а именно конкретный 
план действий для дальнейшего 
продвижения, быстрого продви-
жения в разработке проектных 
заявок Э  и проектных идей, а 
также координирования доно-
ров в целях диверсификации и 
детализации ресурсов. ыражая 
удовлетворённость темпами 
продвижения работы, она отме-
тила, что в прошлом, до начала 

, Э  выделил 55 миллио-
нов долларов  на 18 проек-
тов, которые на данный момент 
расширяются и тесно сотрудни-
чают с каждой страной ареала 
обитания.

 настоящее время в качестве 
регионального проекта подго-
тавливается региональный грант 
суммой в 1 миллион долларов 

, полученный в рамках Э  
5, который является дополнени-
ем к выделенным средствам по 
линии Э . ыло подчёркнуто, что 
прежде чем перейти к заявкам 
на Э  6, у нас было определён-
ное финансирование для тесной 
работы национальных проектов 
и, таким образом, получения 
вложений и на региональном 
уровне. ыл сделан упор на бо-
лее эффективное координиро-
вание между штатными контакт-
ными лицами и исполняющими 
агентствами. 

Я 
Я 6: 

онсультирование и разработка 
региональных среднемасштаб-
ных проектов Э  и усиление ко-
ординирования среди различных 
национальных проектов Э

-н олей шеринг провёл пре-
зентацию о заявке по региональ-
ному проекту, которая подготав-
ливается в настоящее время для 
работы по нескольким глобаль-
ным и национальным приорите-
там после одобрения PIF. ремя 
компонентами проекта являются 
предоставление инструментов и 
обучения для укрепления реали-
зации  на национальном 
уровне, мониторинг ключевых 
приоритетных ландшафтов и 
мобилизация ресурсов и обе-
спечение устойчивости. 

акистан предложил включить 
мобилизацию общин в регио-
нальную заявку, а также избежать 
дублирования, чтобы регио-
нальный проект смог устранить 
пробелы. око пояснила, что 
региональный проект будет со-
средоточен на региональном 
уровне и будет поддерживать 
реализацию на национальном 
уровне только внутри страны. 

еобходима общая рамочная 
основа мониторинга, обучение 
на региональном уровне или 
платформа знаний для обмена 
опытом. ольшая часть работы 
на местах не может поддержи-
ваться через этот проект и будем 
надеяться, что национальные 
ресурсы дополнят его.

акистан поднял вопрос относи-
тельно того, что лишь несколько 
стран работают при поддержке 
Э .
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-жа Эльбегзая из орного центра 
ентральной зии рассказал о 

своей работе на региональном 
уровне.  CIMOT есть хороший 
протокол для стандартизации 
обмена информацией. траны 
сталкиваются с недостатком по-
тенциала и, таким образом, им 
требуется значительная поддерж-
ка в стандартизации данных.

-жа ира жолдубаева из GIZ 
предоставила информацию о 
поддержке со стороны екре-
тариата конвенции по мигри-
рующим животным (CMS) по 
инициативе по млекопитающим, 
в рамках которой они разрабо-
тали программу с 14 странами. 

рограмма по снежному барсу 
была её неотъемлемой частью, 
и документ был передан секре-
тариату CMS. ыло предложено 
сосредоточиться не только на 
снежном барсе, но также и на 
видах, на которых он охотится, и 
экосистеме. ажно прояснить 
связи между CMS, Э  и  
для более эффективного коор-
динирования этих разных планов.

-н рэд атхерфорд из SLT под-
нял вопрос о том, что семирный 

анк больше не финансирует 
, что особенно актуаль-

но, так как он являлся основным 
спонсором таких встреч. н 
запросил конкретную инфор-
мацию о поддержке подобных 
встреч в региональной заявке. 
есное сотрудничество может 

привести нас к функциональным 
связям, в рамках которых можно 
будет объединять средства для 
организации таких встреч  
и её правляющего комитета в 
будущем.

-н олей шеринг пояснил, 
что одним из запланированных 
итогов будет создание платфор-
мы координирования заинте-
ресованных сторон, где можно 
будет согласовывать повестки 
таким образом, чтобы они были 
направлены на мобилизацию 
ресурсов. око также предоста-
вила подробные сведения о том, 
что в рамках проекта будет воз-
можно поддерживать встречи, но 
предупредила, что в то же время 
региональный проект распола-
гает ограниченными ресурсами. 

оощряется наличие в рамках 
национальных проектов компо-
нента регионального и глобаль-
ного сотрудничества, а также 
другого компонента по участию 
в обмене знаниями и обучению, 
что также могло бы поддержать 
проведение таких встреч. 

онголия запросила конкретную 
информацию о привлечении 
ресурсов для 10 национальных 
парков, созданных в стране за 
последние 5 лет. око сооб-
щила о поддержке онголии 
со стороны Э , в частности, о 
проекте по устойчивому управле-
нию . на также упомянула, 
что третий компонент проекта 
может быть направлен на усилия 
на национальном уровне. н 
может быть недостаточным для 
всех зон онголии, но его мож-
но направить на сотрудничество 
и мобилизацию ресурсов для 
работы, связанной с сохранени-
ем снежных барсов. ля про-
ектов на национальном уровне 
существуют три основных ком-
понента. сли акцент на , 

то первым компонентом будет 
расширение или усиление  
со снежными барсами. олее 
крупные проекты включают управ-
ление землёй на местах. торой 
компонент – устойчивость право-
вой системы, она приобретает 
важность, так как у многих стран 
отсутствует потенциал или учреж-
дения, кроме министерства по 
окружающей среде или других 
секторов. ретий компонент – 
международное и региональное 
сотрудничество.

утан сообщил о привлечении 
3.4 миллионов долларов  
для биологического сохранения 
и устойчивого управления леса-
ми. днако фокус этих средств 
будет на средней части страны, 
которая не является средой оби-
тания снежного барса.



36

Я  
 Ю 

    
Э  ( )

ессия проходила под предсе-
дательством ахтияра бдиева, 
он обратился к странам ареала 
обитания с просьбой высказать 
своё мнение о структуре и роли 

екретариата и правляюще-
го комитета. н отметил, что 
принципы для правляющего 
комитета были заранее высланы 
всем странам ареала обитания 
и партнёрам для ознакомления. 

осле тщательных обсуждений 
и предложенных исправлений, 

тоговая езолюция, определяю-
щая функции и роли правляю-
щего комитета, была доработа-
на и принята странами ареала 
обитания (см. риложение), 
в соответствии с ишкекской 

екларацией. ыло решено, что 
страны ареала обитания будут 
постоянными членами правляю-
щего комитета, тогда как основ-
ные финансирующие партнёры 
будут избираться каждые два 
года в качестве наблюдателей 
с совещательным голосом. 

редложение было поддержано 

Я 
Я 7: 

пределение и доработка струк-
туры, роли и процесса управля-
ющего комитета и лобального 

екретариата

большинством стран ареала 
обитания, в том числе утаном, 

итаем, акистаном и оссией. 
 качестве наблюдателей были 

рассмотрены Э , SLT,  и 
WWF.  ыло решено, что все ре-
шения правляющего комитета 
будут приниматься единогласно. 

инистр по вопросам измене-
ния климата акистана, госпо-
дин ушахид ллах хан, был 
избран редседателем, а г-н 

абир таджанов из ыргызской 
еспублики опредседателем 
правляющего комитета.

ахтияр бдиев также предста-
вил персонал екретариата и 
сообщил о мероприятиях, пред-
принятых екретариатом за про-
шедший год. оссия предложила 
региональных координаторов, 
прикомандированных странами 
ареала обитания для дистанци-
онной работы с секретариатом. 

оследовали обсуждения о 
способах обеспечения секрета-
риата ресурсами.

-н ешав арма упомянул, что 
для работы и деятельности секре-
тариат  имел 12 миллионов 
долларов . н подчеркнул 
необходимость привлечения ре-
сурсов с целью поддержки спе-
циалистов и технической экспер-
тизы. н сказал, что екретариат 
разработает все возможные ме-
ханизмы для изучения возможно-
сти поддержки странами функ-
ционирования екретариата.  
настоящее время екретариат 
финансируется  при под-
держке роекта малых грантов 
Э . ля глобального секретари-

ата потребуется пересмотреть 
механизмы финансирования, 
поскольку Э  может поддержи-
вать секретариат только в рам-
ках более крупной инициативы.
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стреча завершилась обраще-
нием редседателя правляю-
щего комитета, в котором он по-
благодарил все страны ареала 
обитания за предоставленную 
честь быть избранным председа-
телем правляющего комитета. 

н заверил о полной привержен-
ности и политической поддержке 
со своей стороны и обещал 
сделать все возможное для 
оправдания ожиданий, используя 
свои политические связи. н по-
здравил всех присутствующих с 
демократическим процессом и 
предложил всем объединить уси-
лия для достижения целей .

пикер утана поздравил мини-
стров акистана и ыргызстана с 
избранием на должности пред-
седателя и о-председателя. н 
также поздравил всех делегатов 
стран ареала обитания и орга-
низаций-партнёров с плодотвор-
ной работой в ходе встречи.

-н таджанов подвел итоги 
встречи и поблагодарил всех 
делегатов стран ареала обита-
ния за продуктивное и активное 
участие, а также их привержен-
ность делу сохранения снежного 
барса. н выразил благодар-
ность Э , SLT, , WWF за их 
продолжающуюся поддержку. 

н предложил внимательно от-
слеживать конкретные вопросы. 

бсуждения по мобилизации 
финансовых ресурсов ста-
ли превосходной диалоговой 
площадкой для обмена опытом 
и выработки новых идей в об-

 
Ы  

Я:

кончательная доработка 
и принятие резолюции

ласти привлечения финансовых 
средств и мобилизации ре-
сурсов. пределение ролей и 
ключевых позиций правляющего 
комитета, несомненно внесёт 
ясность и укрепит институцио-
нальный механизм программы. 

н обозначил процесс плани-
рования управления в качестве 
важного инструмента, который 
позволит обеспечить охрану 23 
ландшафтов, определённых в 
рамках программы , до 
2020 года. н вновь напомнил о 
необходимости рассмотрения и 
утверждения структуры лобаль-
ного секретариата после окон-
чания встречи.

стреча завершилась принятием 
тоговой резолюции с учетом 

предложений от всех стран аре-
ала обитания снежного барса и 
партнеров.
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ринимая во внимание « ишкек-
скую декларацию» по защите 
снежного барса и комплексную 
долгосрочную лобальную про-
грамму по сохранению снеж-
ного барса и его экосистем 
(далее - лобальная программа), 
которые приняты представителя-
ми 12 стран ареала снежного 
барса на семирном форуме 
по сохранению снежного барса 
23 октября 2013 года в г. ишкек, 

ыргызская еспублика, 

одтверждая лидерство го ре-
восходительства резидента ыр-
гызской еспублики лмазбека 

тамбаева, поддержку рави-
тельства ыргызской еспублики 
в проведении первого заседания 

правляющего комитета высоко-
го уровня 19-20 марта 2015 года 
в г. ишкек, и представительств 

равительства сламской е-
спублики фганистан, оролев-
ства утан, итайской ародной 

еспублики, еспублики ндия, 
еспублики азахстан, ыргыз-

ской еспублики, онголии, 
едеративной емократической 

еспублики епал, сламской 
еспублики акистан, оссий-

ской едерации, еспублики 
аджикистан и еспублики збе-

кистан, 

Выражая признательность за 
весомую  и своевременной 
поддержку  со стороны между-
народных партнеров, таких как 
лобальный экологический фонд, 

Ю Я ервое заседание правляющего комитета 
лобальной программы по сохранению снежного 

барса и его экосистем  (далее - правляющий 
комитет):

лобальная тигровая инициа-
тива,  оюз охраны природы 
ермании, рограмма развития 
рганизации бъединенных 
аций, растовый фонд защиты 

снежного барса, семирный 
фонд дикой природы, бще-
ство сохранения дикой природы, 

антера, гентство по сохране-
нию снежного барса и другим 
организациям за содействие в 
реализации лобальной про-
граммы,

тмечая впечатляющий про-
гресс, достигнутый после при-
нятия ишкекской декларации 
и действуя на её основании, 

правляющий комитет:

1. ризывает и обязуется в 
ускорении реализации 
лобальной программы, а 

также наращивать темпы по 
мобилизации ресурсов и по-
вышения  осведомленности; 

2. ысоко оценивает коорди-
нирующую функцию и роль 

екретариата, содействует в 
укреплении его потенциала 
для создания екретариата 
глобального уровня, который 
будет эффективно взаимо-
действовать и вести коорди-
нацию со странами ареала 
в рамках реализации ло-
бальной программы;  
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3. одчеркивает срочность 
привлечении ресурсов в под-
держку реализации лобаль-
ной программы в течении 
ближайших нескольких лет;

4. тмечает необходимость 
создания отдельной иници-
ативы для международных 
сотрудников; 

5. ризывает, всех стран ареа-
ла объявить 2015 год - одом 
снежного барса в странах 
ареала снежного барса, а 
23 октября – ежегодно от-
мечаемым нем снежного 
барса; 

6. риветствует инициативу го 
ревосходительства рези-

дента ыргызской еспубли-
ки лмазбека тамбаева 
на проведение междуна-
родной, масштабной иссле-
довательской экспедиции, 
соединяющий 23 ландшафта 
обитания снежного барса  в 
странах ареала для создания 
документального фильма - 
« аново открывая елковый 
путь, дорога снежного бар-
са», а также в целях поднятия 
уровня осведомленности 
лобальной программы; 

7. оглашается об официаль-
ном старте работы екре-
тариата по реализации 
лобальной программы с 

резиденцией в г. ишкек, для 
работы которого странами 
ареала и партнерами будут 
изыскиваться достаточные 
финансовые и технические 
средства. 

8. оручает екретариату: 
 
• продолжать укреплять и 
совершенствовать усилия по 
сотрудничеству со странами 
ареала и другими партнера-
ми с целью улучшения взаи-
модействия по реализации 
лобальной программы; 

 
• проводить соответству-
ющую работу по веб-сайту 
(www.globalsnowleopard.org) 
с целью предоставления воз-
можности для динамическо-
го обмена информацией и 
его использования в качестве 
ресурса;  
 
• поддерживать координи-
рующую роль в оказании со-
действия при планировании 
и реализации приоритетных 
действий на национальном 
и международном уровнях, 
в том числе, для содействия 
реализации соответствую-
щих меморандумов, планов 
действий по отдельным на-
правлениям.

ринятием настоящей резолю-
ции в г. ишкек по реализации 
лобальной программы, стра-

ны ареала обитания снежного 
барса обязуются обеспечить под-
держку и выражают свою реши-
мость в коллективных действиях, 
по достижению цели « охранить 
20 ключевых ландшафтов снеж-
ного барсу к 2020 году». 
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нициированный и поддержан-
ный го ревосходительством 

резидента ыргызской еспу-
блики г-ном лмазбеком там-
баевым, семирный форум по 
сохранению снежного барса 
в ишкеке (22-23 октября 2013) 
одобрил два ключевых документа 
– « ишкекскую декларацию» по 
охране снежных барсов ( иш-
кекская декларация) и долго-
срочную лобальной программы 
по сохранению снежного барса 
и его экосистем ( лобальная 
программа).

 соответствии с ишкекской 
декларацией, страны ареала 
снежного барса договорились, 
« формировать правляю-
щий комитет высокого уровня 
для руководства и содействия 
реализации лобальной про-
граммы, поддержания сильной 
приверженности к общим целям, 
а также через екретариат 
координировать осуществление 
лобальной программы, которые 

обеспеченны и укомплектованы 
персоналом при поддержке 
стран ареала и международно-
го сообщества».

1. адачи правляющего коми-
тета: 

уководство над осущест-
влением лобальной про-
граммы, регулярно пере-

 1

  
ЯЮ  

правляющий комитет 
лобальной программы по 

сохранению снежного барса 
и его экосистем

сматривать ход работы, и 
придерживаться сильной 
политической приверженно-
сти по её реализации. 

2. оль правляющего комите-
та: 
• льянс высокого уровня, 
лиц принимающих решения 
в странах ареала снежного 
барса, обеспечивающих 
рациональное управление и 
отстаивание стратегических 
решений в поддержку ло-
бальной программы и дости-
жений устойчивого развития 
высокогорных ландшафтов и 
местных сообществ; 
• заимодействовать, 
оказывать влияние и под-
держивать связь с между-
народными финансовыми 
учреждениями и донорскими 
агентствами для привлече-
ния финансовых ресурсов 
в рамках лобальной про-
граммы; 
• асширять взаимоот-
ношения путем создания 
хорошо структурированных 
партнерских отношений с 
промышленностью, бизне-
сом и ;  
• авать рекомендации 
странам ареала снежного 
барса для ведения государ-
ственной политики в мобили-
зации ресурсов в поддержку 
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сохранения снежного барса 
и его экосистем; 
• существлять страте-
гическое руководство дея-
тельности екретариата в 
поддержку осуществления 
лобальной программы и 

периодического обзора про-
цесса реализации лобаль-
ной программы и результа-
тов; 
• оддержка процесса 
мобилизации ресурсов ло-
бальной программы, в том 
числе диалога на высоком 
уровне с национальными 
и международными источ-
никами финансирования в 
государственном и частном 
секторе.  

3. ленство: 
 правляющей комитет вхо-

дят по должности министры, 
отвечающие за сохранение 
снежного барса всех стран 
ареала снежного барса (или 
уполномоченные ими лица) 
с правом голоса. редста-
вители основных партнеров, 
которые выделяют финан-
совые средства, которые 
определены в правляющем 
комитете на два (2) года, в 
качестве членов-наблюдате-
лей с правом совещательно-
го голоса. 

4. редседатель и сопредсе-
датель: 

редседатель и сопредседа-
тель правляющего комитета 
выбираются из инистров 
природоохранных ведомств 
стран ареала на срок 2 
года, на основе ротации 
среди стран ареала снеж-
ного барса. редседатель и 
сопредседатель совместно 
созывают и совместно про-
водят заседания правляю-
щего комитета, подписывают 
документы от имени прав-
ляющего комитета, по мере 
необходимости.  

5. аседания ( стречи): 
правляющей комитет со-

бирается очно или через 
видеоконференцию, по 
крайней мере, раз в двенад-
цать (12) месяцев. обрание 

правляющего комитета 
может созываться как от-
дельное мероприятие или на 
полях других международных 
мероприятий. редседатель 
или сопредседатель рас-
сылает даты встреч, места 
проведения и предваритель-
ную повестку дня за два (2) 
месяц до начала встречи, 
и протоколы заседаний в 
течение двух (2) недель после 
встречи. аседание является 
действительным, если на нём 
присутствуют по крайней 
мере семь (7) министра или 
их официально назначенные 
представители. ешения 

правляющего комитета при-
нимаются на основе консен-
суса. 

6. перации между заседани-
ями:  

аждый министр назначает 
старшее должностное лицо 
в качестве национального 
координатора по реализа-
ции лобальной программы. 

екретариат координирует 
работу между заседаниями 

правляющего комитета, 
а также организует содер-
жательные и логистические 
действия екретариата, 
при содействии со стороны 

редседателя и заинтересо-
ванных партнеров и доноров 
лобальной программы.
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1 бдул али 
одакик /

Abdul Wali 
Modaqiq

равительство сламской 
еспублики фганистан отдел 

по политике и международным 
отношениям. ациональное 
агентство по охране окружающей 
среды / сламская еспублика 

фганистан

аместитель 
генерального 
директора

wali.modaqiq@
nepa.gov.af, wali.
modaqiq@gmail.
com

2 асери 
жалалудин / 

Naseri  Jalaludin

равительство / сламская 
еспублика фганистан

иректор отдела 
природного 
наследия

jalaludinnaseri@
gmail.com

3  юонпо игме 
ангпо / 

Lyonpo Jigme 
Zangpo

равительство / оролевство утан пикер 
ациональной 
ссамблеи 
оролевства утан

4 ангай ангчук / 
Sangay Wangchuk

епартамент лесов и парков. тдел 
охраны дикой природы / оролевство 

утан

тарший 
специалист по 
охране природы

sonamwanchuck 
@gmail.com

5 ечен хам  / 
Dechen Lham

епартамент лесов и парков. 
тдел охраны дикой природы  / 

оролевство утан

тарший 
сотрудник по 
биоразнообразию. 

dechenlham14@
gmail.com

6 жан аннинг / 
Zhang Shanning

дминистративное ведомство, отдел 
по редким и исчезающим видам и 
их импорту и экспорту / итайская 

ародная еспублика

иректор отдела zh-shanning@vip.sina.
com

7 энь ифеи / 
Chen Difei

епартамент охраны дикой природы 
и управления заповедниками / 

итайская ародная еспублика

пециалист 
программы

chendifei@forestry.
gov.cn

8  и унь / Shi Kun екинcкий лесотехнический 
университет  / итайская ародная 

еспублика

оцент kunshi11@yahoo.
com.cn

9 елдебеков 
лихан 
елдебекович / 

Meldebekov Alihan 
Meldebekovich

инистерство образования и науки 
еспублики азахстан

 ентр иологических 
сследований,  « нститут 

зоологии» / еспублика азахстан

енеральный 
директор

institut_zoology@
mail.ru

 
 

ервого заседания управляющего 
комитета стран ареала снежного барса
г. ишкек, 19-20 марта 2015 года



43

Я  
ЯЮ    

19-20  2015 

тчёт по итогам встречи

# . . . рганизация / трана озиция онтакты

10 лахов онстантин 
иколаевич / 

Plahov Konstantin 
Nikolaevich

лматинский зоопарк / еспублика 
азахстан

аведующий 
научно-
методического 
отдела, Эксперт 

 по 
биоразнообразию 

, Эксперт IUCN по 
особоохраняемым 
территориям  и 

.

elchor@mail.ru

11 ерендулан 
ииревдамба 

/  Tserendulan 
Shiirevdamba 

инистерство охраны окружающей 
среды, зеленого развития и туризма / 

онголия

лавный советник 
министра

12 ариушаа 
ункхцог / 

Bariushaa 
Munkhtsog

онгольская кадемия аук. 
нститут биологии / онголия

тарший научный 
сотрудник

isltmon@magicnet.
mn

13 аниндра ай 
арел / Fanindra 

Raj Kharel 

епартамент национальных парков 
и сохранения дикой природы / 

емократическая еспублика епал

аместитель 
генерального 
директора

fkharel@gmail.com

14 ем ай харыя / 
Hem Raj Acharya

риродоохранная территория 
ангченюнга  / емократическая 
еспублика епал

пециалист по 
охране природы

hemraazparsa@
gmail.com

15 ашахид лла ан 
/ Mushahid Ullah 
Khan

инистерство по изменению 
климата / сламская еспублика 

акистан

ередальный  
министр

minister@moenv.gov.
pk

16 аджа аим 
шраф / Raja 

Naeem Ashraf

инистерство по изменению 
климата / сламская еспублика 

акистан

иректор 
программы по 
сохранению 
биоразнообразия 

minister@moenv.gov.
pk

17 аяз ухаммад / 
Fayyaz Muhammad

инистерство по изменению 
климата / сламская еспублика 

акистан

PSO федерального 
министра

minister@moenv.gov.
pk

18 асир аид 
ахмуд / Nasir 

Syed Mahmood

инистерство по изменению 
климата / сламская еспублика 

акистан

енеральный 
инспектор (лесной 
сектор)

minister@moenv.gov.
pk

19 ревер льга 
иколаевна 

/ Krever Olga 
Nikolaevna

едеральная служба по надзору 
в сфере природопользования 
( осприроднадзор) / оссийская 

едерация

оветник 
уководителя

okrever@mail.ru

20 ронова аталья / 
Dronova Natalia

 оссии / оссийская едерация оординатор 
проектов по 
сохранению видов

ndronova@wwf.ru
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21 Яшина атьяна / 
Yashina Tatyana

 оссии,  атунский заповедник / 
оссийская едерация

оординатор 
проектов лтае-

аянского 
отделения, 
сотрудник 

атунского 
заповедника.

TYashina@wwf.ru

22 бдурахимов 
озор 
абибуллоевич 

/ Abdurakhimov 
Bozor

омитет храны кружающей 
реды при правительстве  / 
еспублика аджикистан

ачальник ентра 
стандартизации 
и экологических 
нормативов

muzafar1961@
rambler.ru

23 ишра арудутт / 
Mishra  Charudutt

ноу еопард раст / еспублика  
ндия

иректор по науке 
и природоохранной 
деятельности

charu@snowleopard.
org

24 олей шеринг / 
Doley Tshering

 в ангкоке региональный 
центр / оролевство  аиланд

ехнический 
консультант 
по вопросам 
экосистем и 
биоразнообразия

doley.tshering@
undp.org, rakhee@
conservation.in

25 аррингтон жон 
/ Farrington John

 / оролевство утан уководитель 
программы

john.farrington@
wwfus.org

26 обин акатчеон /
Robyn McCutcheon

осольство мерики в стане  
еспублика азахстан 

егиональный 
сотрудник по 

ентральной зии 
по  экологии, науке, 
технологии

McCutcheonRA@
state.gov

27 атхерфорд  рэд 
/ Rutherford  Brad

ноу еопард раст / сполнительный 
директор

brad@snowleopard.
org

28 ихомиров орис / 
Tichomirow  Boris

 / едеративная еспублика 
ермания

иректор 
программы по 

ентральной зии

boris.tichomirow@
nabu.de

29 арма ешав / 
Varma Keshav

GTI / ноу еопард раст, 
семирный анк / еспублика  ндия

иректор 
основатель, 
старший советник

keshavsvarma@
gmail.com

30 атанабе око / 
Watanabe  Yoko

- Э  / уководитель 
программы

ywatanabe@thegef.
org

31 арпашев 
айырбек / 

Sarpashev Tajyrbek

равительство ервый вице-
премьер министр 

32 умабеков 
оомарт / 

Zhumabekov 
Zhoomart

тдел агропромышленного 
комплекса и экологии ппарата 

равительства 

аведующий 
отделом
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33 таджанов абир 
/ Atadzhanov Sabir

иректор nature_kg@mail.ru, 
min-eco@elcat.kg

34 бдиев ахтияр / 
Abdiev Bahtiar

татс-секретарь b.abdiev@gmail.com

35 умаев урлан / 
Zhumaev Nurlan

аместитель 
директора

djunushev@mail.ru

36 еккулова 
жыпаркуль 

/ Bekkulova 
Dzhyparkul

ачальник 
управления 
экологической 
стратегии и 
политики

bekkulova@yandex.
com

37 алыкмамбетова 
аглан / 

Salykmambetova 
Baglan

ачальник 
международного 
отдела

min-eco@elcat.kg

38 анги акич/ 
Bakhsh Sangi

осольство акистана торой секретарь paperbishkek@aknet.
kg

39 итеш умар/ 
Nitesh Kumar 

осольство ндии в ыргызской 
еспублики

торой секретарь pic.bishkek@mea.
gov.in

40 арк оггин/ Marc 
Foggin

ыргызская еспублика мериканский 
ниверситет в 
ентральной зии

marc.foggin@
ucentralasia.org

41 рис ергатью/
Chris Hergartew  

ыргызская еспублика мериканский 
ниверситет в 
ентральной зии

Chris.Hergartew@
ucentralasia.org

42 элли аултрей/ 
Sally Daultrey

ыргызская еспублика мериканский 
ниверситет в 
ентральной зии

Sdaultrey@
Cogencyresearch.
com

43 адыков дилет / 
Sadykov Adilet 

Эксперт по 
протоколам

44 ванесов 
лександр 

/ Avanesov 
Aleksandr

остоянный 
представитель 

 в 

avanessov@undp.org

45 брагимов анияр 
/ Ibragimov Daniar

рограммный 
лидер направления 
" храна 
окружающей 
среды и управление 
стихийными 
бедствиями" 

daniar.ibragimov@
undp.org
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46 ылычев умар / 
Kylychev Kumar

рограмма 
 « храна 

окружающей 
среды»

kumar.kylychev@
undp.org

47 умакадырова 
Эльмира / 
Jumakadyrova 
Elmira

ентр  в ишкеке уководитель 
отдела экономики и 
экологии

пециалист

yulia.minaeva@osce.
org

elmira.
dzhumakadyrova@
osce.org

48 остнова вгения / 
Postnova Evgenia

/ Э  рограмма малых 
грантов

оординатор в EvgeniiaP@unops.org

49 рмонов дылбек 
/ Ormonov Adylbek

иректор 
епартамента 

 и лесного 
хозяйства

nature_kg@mail.ru, 
min-eco@elcat.kg

50 Эмильянова 
адежда

Cпециалист 
епартамента 

рационального 
использования 
природными 
ресурсами

almazhunt@mail.ru, 
hunting_kg@mail.ru

51 Akulov Ruslan/
кулов услан

аведующий 
отделом  
и сохранение 
боразнообразия

52 Baratova Adila/ 
аратова диля 

пециалист тдела 
международного 
сотрудничества 

53 умабай уулу 
убанычбек / 

Zhumabaj uulu 
Kubanychbek

ноу еопард раст оординатор 
программы ноу 

еопард раст в 
ыргызстане

kuban@
snowleopard.org

54 сыкулов 
олкунбек / 

Asykulov Tolkunbek

NABU иректор NABU  в Tolkunbek.Asykulov@
nabu.de

55 албакова 
арида / 

Balbakova Farida

WWF ациональный 
координатор 
программ

f_balbakova@mail.ru

56 ламанов зат / 
Alamanov Azat

WWF пециалист 
программы

azat.alamanov@
mail.ru

57 Эржен 
амаганова / Erjen 

Khamaganova

онд ристенсена уководитель 
программ по 

ентральной зии и 
урции

Erjen@
christensenfund.org
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58 оротенко 
ладимир / 

Korotenko Vladimir

уководитель vladk77@gmail.com

59 урдуматова 
азгуль / 

Turdumatova 
Nazgul

« лучшение эффективности охвата 
и управления особо охраняемыми 
природными территориями в горах 

ентрального янь- аня»

енеджер nazgul.
turdumatova@undp.
org

60 олдубаева ира  
/ Zholdubaeva Lira

егиональная рограмма  GIZ 
« стойчивое использование 
природных ресурсов в ентральной 

зии»

пециалист lira.joldubaeva@giz.
de

61 ирченоуг изе / 
Birchenough Liesje

FFI енеджер по 
вразийским 

программам

Liesje.Birchenough@
fauna-flora.org

62 уликов аксим / 
Kulikov Maksim

FFI рограммный 
координатор FFI в 

ыргызстане 

Maksim.Kulikov@
fauna-flora.org

63 атжаргал 
Элбэгзаяа / 
Batjargal Elbegzaya 

орное партнерство егиональный 
координатор по 

ентральной зии

elbegzaya.
batjargal@
ucentralasia.org

64 урбеков диль / 
Nurbekov Adil

рхусский центр уководитель

65 ячеслав ончаров/ 
Goncharov 
Vyacheslav

оор едия slava@doormedia.kg

66 DorJee Kinlav редставитель  в ыргызской 
еспублике 

67 амасалиев 
ологон / 

Mamasaliev 
Tologon

ресс-секретарь ecopresskg@gmail.
com

68 танкулов арат / 
Stankulov Marat

едущий 
специалист отдела 
международного 
сотрудничества 

69 Эрматова сель / 
Jermatova Asel

пециалист отдель 
административного 
обеспечения 

70 азакбаев йбек / 
Kazakbaev Ajbek

пециалист отдела 
финансов и аудита

71 бдылдаев 
кылбек / 

Abdyldaev Akylbek

екретариат (прикомандирован от 
рхусского центра)

abdyldaev.
akylbek@gmail.com, 
a.abdyldaev@bk.ru
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72 лыгулова ыял / 
Alygulova Kyal

екретариат уководитель 
екретариата

alygulova@inbox.ru

73 Koustubh Sharma екретариат тарший 
региональный 
специалист

koustubh@
snowleopard.org

74 очоров ынгыз / 
Chyngyz Kochorov

ноу еопард раст Эксперт по 
фандрайзингу

kochorov@inbox.ru

75 речко вгений / 
Grechko Evgeny

екретариат пециалист по 
коммуникациям 
и работе с 
общественностью

evgenygrechko@
gmail.com

76 усупбаева 
йгуль / 

Zhusupbaeva Ajgul

екретариат пециалист по 
иоразнообразию

jaigul@gmail.com

77 омашов лья / 
Domashov Ilia 

екретариат пециалист 
по полевым 
исследованиям

idomashov@gmail. 
com

78 удоярова ылдыз 
/ Hudojarova 
Zhyldyz

екретариат фис енеджер jyldyzh@mail.ru

79 сланбекова 
актыгуль / 

Islanbekova 
Baktygul

екретариат 
екретариат (прикомандирована от 

)

bakulya.
islanbekova@gmail.
com





отографии: 
екретариата по сохранению снежного барса и его экосистем 

www.globalsnowleopard.org


