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Первое заседание Управляющего комитета
Сабира Садыкджановича
Атаджанова,
директора
Государственного агентства
охраны окружающей среды
и лесного хозяйства при
Правительстве Кыргызской
Республики, как Сопредседателя.
The GSLEP Steering Committee

Процесс реализации Глобальной программы по
сохранению снежного барса и его экосистем (GSLEP)
проходит под руководством Управляющего комитета, который состоит из
министров
окружающей
среды всех стран ареала
снежного барса. Первое
заседание Управляющего
комитета было проведено
19 и 20 марта 2015 года
среди Тянь-Шаньских гор в
местности Кой-Таш близ г.
Бишкек. На заседании
Управляющего
комитета
прошедшем под председательством Первого вицепремьер-министра Кыргызской Республики Тайырбека Сарпашева присутствовали старшие должностные лица из Афганистана,
Бутана, Китая, Казахстана,
Кыргызстана,
Монголии,

Непала, Пакистана, России
и Таджикистана, а также
представители таких международных организаций,
как GEF, NABU, SLT, UNDP,
WWF и других организаций.
После двух дней продуктивной дискуссии представители стран ареала снежного барса и международные партнеры приняли итоговую Резолюцию о создании Управляющего комитета, его роли, порядке членства и операционных принципах руководства.
Управляющий комитет единогласно избрал на следующие два года г-на Машахида Улла Хана, министра
по изменению климата,
представляющего Исламскую Республику Пакистан
в качестве Председателя и

Признавая продолжающуюся поддержку, оказываемую Правительством Кыргызской Республики, страны ареала договорились
учредить постоянный Секретариат Глобальной программы в г. Бишкек.
В ходе заседания были заслушаны
презентации
представителей стран ареала о достижениях в реализации Глобальной программы GSLEP. Страны поделились подробностями о
вкладе программы STAR 6
Глобального экологического фонда (ГЭФ) по осуществлению Национальных
приоритетов по сохранению снежного барса и его
экосистем (NSLEP). Также
обсуждался вопрос предоставления регионального
гранта для финансирования
Компонента
глобальной
поддержки
программы
GSLEP, который включает в
себя вопросы трансграничного сотрудничества, меры
против незаконной торговли и браконьерства, а также усиления потенциала.

Также в ходе заседания обсуждался вопрос о диверсификации источников финансирования, с акцентом на
важность установления партнерских отношений с промышленностью и бизнесом.
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Новости стран ареала
Афганистан

Программа повышения осведомленности населения в отдаленной деревне в Афганистане

Обучение международных
войск методам борьбы с нелегальной торговлей продуктами
дикой природы

Афганистан определил Ваханский ландшафт снежного барса
для сохранения в рамках программы GSLEP. С 2009 года с
помощью фотоловушек там
были получены более 5000
фотографий снежного барса.
Эти фотографии в настоящее
время анализируются и должны помочь оценить популяцию
снежного барса в Вахане к концу 2015 года. В период между
2012 и 2014 годом, два самца и
две самки снежного барса были оснащены GPS-ошейниками
в Гиндукушской части Ваханского ландшафта. Еще четырех
животных планируется оснастить ошейниками в 2015 году,
чтобы получить дополнительную информацию об экологии

и хищническом поведения
снежных барсов в Афганистане.
Базовая модель среды обитания барса, разработанная с
помощью спутниковых данных,
будет дополнительно проработана этим летом. В апреле и
мае 2015 года были проведены
базовые исследования уриала
и козерога с целью определить
тенденции популяций ключевых видов кормовой базы
снежного барса в долгосрочной перспективе.
Афганистан пользуется помощью 55 общинных егерей для
мониторинга незаконной деятельности, особенно браконьерства и незаконной торговли,

на территории Ваханского
ландшафта. Небольшая команда специалистов по снежному
барсу в настоящее время обучается методам захвата снежного барса и пользования фото
-ловушками. В рамках инициативы по сохранению, 15 ограждений против хищников были
построены в 2014 году на отдаленных пастбищах Вахана для
того, чтобы уменьшить число
нападений снежных барсов на
домашний скот и тем самым
снизить число убийств снежных барсов из возмездия. В
2015 году эта работа продолжается, но с акцентом на модернизацию
существующих
ограждений, чтобы сделать их
защищенными от хищников.

Бутан
Первое в истории Бутана национальное исследование снежного барса (Panthera uncia)
Начиная разработку исходных
данных по ключевым видам,
Бутан намеревается провести
первое в истории национальное исследование снежного
барса. Оценка, проведенная
ранее в начале 21-го века на
основе исследования следов,
определила численность популяции от 100 до 200 особей
(NSLEPP, 2013 г.).

Празднование Дня снежного
барса в Природном заповеднике
Джигме Кхесар, Хаа
4 ноября 2014 г.
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В соответствии с Национальными приоритетами по сохранению снежного барса и его экосистем, ввиду отсутствия исходных данных об охраняемых
видах, данное национальное
исследование было инициировано в августе 2014 отделом по

сохранению дикой природы
Департамента лесов и парковых служб Министерства сельского хозяйства и лесов.
Исследование
планируется
провести в два этапа, с первым
этапом, сфокусированном на
обследовании следов и основной кормовой базы. Этот этап,
начавшийся в августе 2014
года, планируется завершить к
концу июня 2015 года. Второй
этап начнется в июле 2015 года
и завершится в июне 2016 года.
Исследование покажет
численность популяции снежного барса и его основной кормовой базы голубых баранов
(Pseudois nayaur).

К июню 2016 года, отдел планирует завершить план управления ландшафтом, для руководства процессом сохранения
снежного барса в Бутане.
Первый этап проводится при
поддержке Королевского правительства Бутана, и софинансируется
программой
APL2-IDA Всемирного банка,
бутанским офисом WWF и
KLCDI-ICIMOD. В данный момент изыскиваются средства
для проведения второго этапа
исследования.

Выпуск 1
Новости стран ареала
Празднование «Международного дня снежного барса» в Бутане
«Сохраняем снежного барса,
чтобы сохранить здоровую
горную экосистему»

4 ноября 2014 года в Бутане
был
отмечен
первый
«Международный день снежного барса». Темой празднования
2014
года
была
«Сохраняем снежного барса,
чтобы сохранить здоровую
горную экосистему".
По существу, сохранение этого
флагманского вида обеспечивает стабильность горной экосистемы. Для такой страны как
Бутан, чья экономика в основном зависит от гидроэнергетики, сохранение основных горных запасов воды имеет решающее значение. Торжества
были совместно организованы
Департаментом лесов и парковых служб и администрацией
Хаа Дзонгхаг.
В качестве почетного гостя на
празднике присутствовал Его
превосходительство
спикер
Национальной Ассамблеи Бутана Лионпо Джигме Зангпо.
Также в праздновании принимали участие другие гости, в
том
числе
представители
BTFEC, бутанского офиса WWF,
ICS, NRED, SFED, BWS, SWS &
Paro division, лидеры местного
самоуправления, администрации Гевог, директора школ и
руководители
автономных

учреждений, находящихся в
Хаа, руководители Хаа Дзонгхаг, Национального центра
речного и озерного рыболовства, преподаватели и ученики
из средних школ Катсо, Тшапей
и Чинду. В общей сложности в
мероприятии приняли участие
более 500 зрителей.
Торжества начались с поднятия
государственного флага и пения гимна. Дашо Дзонгддаг
поприветствовал
почетного
гостя и других гостей.
Его превосходительство спикер
в своем вступительном слове
подчеркнул важность празднования Дня снежного барса,
отметил богатство биоразнообразия Бутана и важность его
сохранения.
Почетный гость также поделился информацией об усилиях по
сохранению дикой природы, в
основу которых положены
решения дальновидных лидеров Бутана, и что каждому
гражданину поручено сохранить то, что у него есть и передать будущим поколениям
ненарушенным.
Программа дня включала образовательный конкурс среди
учеников трех школ Катсо, Тшапей и Чинду, театральную постанову и бутанские танцы
исполненные школьниками и
танцорами Дзонгхаг.
День снежного барса закон-

чился благодарственными выступлениями от имени Тхризин, Хаа Дзонгхаг, Департамента лесов, природного заповедника Джигме Кхесар.
Мероприятие также включало
официальное переименование
«Природного
заповедника
Тоорса» в "Природный заповедник Джигме Кхесар" в знак
признательности за твердую
приверженность Короля Бутана к охране природы.
Мероприятие прошло при финансовой поддержке бутанской программы WWF через
«Eco Life Project», направленный на поддержание экосистем для обеспечения средств
к существованию и проект,
который координируется отделом охраны дикой природы
Департамента лесов и парковых служб.

Его превосходительство спикер
Национальной Ассамблеи Бутана посетил палатки с произведениями искусства, посвященными сохранению снежного

РЯД
МЕРОПРИЯТИЙ
В СТРАНАХ
АРЕАЛА
ОСУЩЕСТВЛЕН В
РАМКАХ
ПРОГРАММЫ
GSLEP

Программа повышения осведомленности населения в деревне
Лая в Национальном парке
Джигме Дорджи.
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Кыргызстан

Урок о снежном барсе в средней
школе в г. Бишкек

РЯД ВСТРЕЧ И
СОБЫТИЙ
ОЗНАМЕНОВАЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В КЫРГЫЗСТАНЕ

Ряд научно-исследовательских
и природоохранных мероприятий реализуются в Кыргызстане
для достижения целей программы GSLEP. Сотрудничество
между государственными органами и неправительственными
организациями в стране представляет собой хороший пример совместной работы в осуществлении программ по сохранению и научным исследованиям.
Секретариат Глобальной программы начал работу в полном
объеме после встречи Управляющего комитета в марте
2015, когда страны ареала единодушно согласились, чтобы
постоянный Секретариат был
расположен в Бишкеке.
До этого, Секретариат был
вовлечен в организацию нескольких мероприятий, включая технический семинар на
Иссык-Куле в июне 2014 года,
где были определены ландшафты снежного барса, брифинг в рамках Саммита по изменению климата в Лиме
(Перу), в ходе которого страны
ареала были проинформированы о ходе реализации программы, а также День снежного барса 23 октября, который
был отмечен мероприятиями в
школах и университетах.

Молодежный флэш-моб,
посвященный празднованию Дня
снежного барса в 2014 году
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23 октября 2014 года состоялся
флешмоб, организованный при
поддержке Секретариата Гло-

бальной программы по сохранению снежного барса и его
экосистем, Государственного
агентства охраны окружающей
среды и лесного хозяйства при
Правительстве
Кыргызской
Республики (ГАООСЛХ КР),
Американского университета в
Центральной Азии (АУЦА) и
Союза охраны природы Германии “НАБУ”. Более 100 студентов АУЦА исполнили танец и
запустили в небо воздушные
шары. Флешмоб был организован с целью привлечь внимание общества к угрозе исчезновения снежного барса в дикой
природе и сохранению снежного барса и среды его обитания.
Также в День снежного барса в
Бишкекском
гуманитарном
университете имени Кусеина
Карасаева (известного кыргызского филолога 20 века) была
проведена молодежная научная конференция.
В
ближайшие
несколько
недель в Кыргызстане планируется запустить страновое
исследование снежных барсов
при помощи фотоловушек и
сбора косвенных свидетельств
присутствия данного вида.
Одновременно начался процесс разработки плана управления для Сарычат-Эрташского
заповедника
(Центральный
Тянь-Шань). В настоящее время из различных источников

собрана информация для разработки плана управления
ландшафтом,
используя
«Общие рекомендации по
планированию управления»,
которые были представлены в
ходе совещания Управляющего
комитета.
В тесном сотрудничестве между Сноу Леопард Траст, Фондом снежного барса – Кыргызстан, Интерполом и Департаментом особо охраняемых
природных территорий в Кыргызстане также инициирована
программа, призванная вознаградить егерей и граждан, которые успешно предотвращают незаконную охоту на особо
охраняемых территориях по
всей стране. Программа будет
включать в себя наращивание
потенциала и обучение полевых сотрудников, а также проведение регионального технического семинар с участием
соседних стран по вопросам
незаконной торговли объектами дикой природы.
Понимая проблему биоразнообразия и культурной эрозии,
Фонд снежного барса – Кыргызстан начинает сбор фольклора, посвященного природе и
разработку образовательной
стратегии для детей, живущих
около и на территории обитания снежного барса в Кыргызстане.
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Пакистан
Возвращаясь к событиям 2013
года, стоит вспомнить маленькую самку снежного барса,
всего нескольких месяцев от
роду из долины Хунджраб,
которая была найдена местными жителями. Предположив,
что она осталась без родителей, они извлекли детеныша
барса из дикой природы, чтобы дать ей шанс на выживание. Вскоре после этого, правительство провинции ГилгитБалтистан выступило с предложением о поддержке, чтобы
предоставить детенышу адекватную пищу и убежище.
Последние 2 года она содержалась в клетке размером 20 х
20 квадратных футов недалеко
от главного шоссе Каракорум
по
дороге
на
перевал
Хунджраб. Из-за воздействия
человека и неблагоприятной
внешней среды, ее пристанище было далеким от идеала.
Для того, чтобы обеспечить
лучшее будущее для этого
снежного барса, предпринимаются усилия, чтобы построить
реабилитационный центр для
нее и других снежных барсов
которые нуждаются в этом.
Природоохранные организации, такие как Фонд снежного
барса (SLF), Департамент парков и дикой природы провинции Гилгит-Балтистана (GBWD),
Международный фонд защиты
животных (IFAW), Сноу Леопард Траст (SLF), и Сноу Лео-

пард Консерванси (SLС), а также посольство США в Исламабаде принимают участие в
процессе реализации концепции такого реабилитационного
центра в долине Налтар.
Реабилитационный
центр
снежного барса в долине Налтар, расположенный на расстоянии около 80 км от города
Гилгит, создается для сохранения, защиты, ухода и обучения
осиротевших, раненных, спасенных и пойманных детенышей снежного барса и других
молодых животных, для того,
чтобы, по возможности, возвратить их в дикую природу.
Новый
реабилитационный
центр площадью 11000 кв.
футов - первый в своем роде в
регионе, обеспечит сохранность найденного детеныша
снежного барса. Площадка для
будущего реабилитационного
центра завершена в настоящее
время и готова к строительству
трех основных компонентов:
специально
разработанного
просторного вольера, лечебного центра и информационного
центра
для
общественности.SLF координирует разработку данного объекта с учетом безопасности людей, здоровья кошачьих, а также для
информирования и образования общественности о сохранении дикой природы с целью
включения данного объекта в
деятельность по достижению

целей национальной стратегии. У Департамента парков и
дикой
природы
ГилгитБалтистана и SLF есть взаимопонимание в исполнении данного проекта, с обязательствами от Правительства обеспечить кошачьих жильем и уходом, не допуская при этом
размножения животных в неволе, улучшать исполнение
законов, запрещающих захватывать диких животных,
и
производить позитивную пропагандистскую и просветительскую деятельность, которая
послужит большей осведомленности населения для сохранения и надлежащего управления дикой природой в ГилгитБалтистане.
Федеральный министр по изменению климата г-н Машахидулла Хан был избран Председателем Управляющего комитета Глобальной программы
GSLEP. Представители 12 стран,
включая Афганистан, Бутан,
Китай, Индию, Казахстан, Кыргызстан, Монголию, Непал,
Пакистан, Российскую Федерацию, Таджикистан и Узбекистан, проголосовали в его
пользу. Он заверил приверженность действующего пакистанского правительства сохранению снежного барса в Пакистане и готовность быть частью
глобальных усилий по защите
и сохранению этого исчезающего вида.

Спасенный детеныш
снежного барса

ПОТЕРЯННЫЙ,
НАЙДЕННЫЙ И
СОХРАНЕННЫЙ МАЛЕНЬКИЙ
СНЕЖНЫЙ БАРС,
СПАСЕННЫЙ
МЕСТНЫМ
СООБЩЕСТВОМ
В ПАКИСТАНЕ

Детеныш снежного барса,
найденный в Пакистане
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Резолюция первого заседания
Управляющего комитета Глобальной программы по сохранению снежного барса и его экосистем
(далее - Управляющий комитет):
Принимая во внимание «Бишкекскую декларацию» по защите снежного барса и комплексную долгосрочную Глобальную программу по сохранению снежного барса и его экосистем (далее - Глобальная программа), которые приняты представителями 12
стран ареала снежного барса на Всемирном форуме по сохранению снежного барса 23 октября 2013 года в г. Бишкек, Кыргызская
Республика,
Подтверждая лидерство Его Превосходительства Президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева, поддержку Правительства Кыргызской Республики в проведении первого заседания Управляющего комитета высокого уровня 19-20 марта 2015
года в г. Бишкек, и представительств Правительства Исламской Республики Афганистан, Королевства Бутан, Китайской Народной
Республики, Республики Индия, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Монголии, Федеративной Демократической Республики Непал, Исламской Республики Пакистан, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан,
Выражая признательность за весомую и своевременной поддержку со стороны международных партнеров, таких как Глобальный экологический фонд, Глобальная тигровая инициатива, Союз охраны природы Германии, Программа развития Организации Объединенных Наций, Трастовый фонд защиты снежного барса, Всемирный фонд дикой природы, Общество сохранения
дикой природы, Пантера, Агентство по сохранению снежного барса и другим организациям за содействие в реализации Глобальной программы,
Отмечая впечатляющий прогресс, достигнутый после принятия Бишкекской декларации и действуя на её основании, Управляющий комитет:
1.

Призывает и обязуется в ускорении реализации Глобальной программы, а также наращивать темпы по мобилизации ресурсов и повышения осведомленности;
2. Высоко оценивает координирующую функцию и роль Секретариата, содействует в укреплении его потенциала для создания
Секретариата глобального уровня, который будет эффективно взаимодействовать и вести координацию со странами ареала в
рамках реализации Глобальной программы;
3. Подчеркивает срочность привлечении ресурсов в поддержку реализации Глобальной программы в течении ближайших нескольких лет;
4. Отмечает необходимость создания отдельной инициативы для международных сотрудников;
5. Призывает, всех стран ареала объявить 2015 год - Годом снежного барса в странах ареала снежного барса, а 23 октября –
ежегодно отмечаемым Днем снежного барса;
6. Приветствует инициативу Его Превосходительства Президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева на проведение
международной, масштабной исследовательской экспедиции, соединяющий 23 ландшафта обитания снежного барса в странах ареала для создания документального фильма - «Заново открывая Шелковый путь, дорога снежного барса», а также в
целях поднятия уровня осведомленности Глобальной программы;
7. Соглашается об официальном старте работы Секретариата по реализации Глобальной программы с резиденцией в г.Бишкек,
для работы которого странами ареала и партнерами будут изыскиваться достаточные финансовые и технические средства.
8. Поручает Секретариату:

продолжать укреплять и совершенствовать усилия по сотрудничеству со странами ареала и другими партнерами с целью улучшения взаимодействия по реализации Глобальной программы;

проводить соответствующую работу по веб-сайту (www.globalsnowleopard.org) с целью предоставления возможности
для динамического обмена информацией и его использования в качестве ресурса;

поддерживать координирующую роль в оказании содействия при планировании и реализации приоритетных действий
на национальном и международном уровнях, в том числе, для содействия реализации соответствующих меморандумов, планов действий по отдельным направлениям.
Принятием настоящей резолюции в г. Бишкек по реализации Глобальной программы, страны ареала обитания снежного барса
обязуются обеспечить поддержку и выражают свою решимость в коллективных действиях, по достижению цели «Сохранить 20
ключевых ландшафтов снежного барсу к 2020 году».
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Руководство об Управляющем комитете
Глобальной программы по сохранению снежного барса и его экосистем
Инициированный и поддержанный Его
Превосходительством Президента Кыргызской Республики г-ном Алмазбеком 
Атамбаевым, Всемирный форум по сохранению снежного барса в Бишкеке
(22-23 октября 2013) одобрил два ключевых документа – «Бишкекскую декла- 
рацию» по охране снежных барсов
(Бишкекская декларация) и долгосрочную Глобальной программы по сохранению снежного барса и его экосистем
(Глобальная программа).

В соответствии с Бишкекской декларацией, страны ареала снежного барса
договорились, «Сформировать Управляющий комитет высокого уровня для
руководства и содействия реализации
Глобальной программы, поддержания
сильной приверженности к общим це- 
лям, а также через Секретариат координировать осуществление Глобальной
программы, которые обеспеченны и
укомплектованы персоналом при поддержке стран ареала и международного сообщества».
Задачи Управляющего комитета:
Руководство над осуществлением Глобальной программы, регулярно пересматривать ход работы, и придерживаться сильной политической приверженности по её реализации.

нансовых ресурсов в рамках Глобальной программы;
Расширять взаимоотношения путем
создания хорошо структурированных партнерских отношений с промышленностью, бизнесом и НПО;
Давать рекомендации странам ареала снежного барса для ведения
государственной политики в мобилизации ресурсов в поддержку сохранения снежного барса и его экосистем;
Осуществлять стратегическое руководство деятельности Секретариата
в поддержку осуществления Глобальной программы и периодического обзора процесса реализации
Глобальной программы и результатов;
Поддержка процесса мобилизации
ресурсов Глобальной программы, в
том числе диалога на высоком
уровне с национальными и международными источниками финансирования в государственном и частном секторе.

Членство:

В Управляющей комитет входят по
должности министры, отвечающие за
сохранение снежного барса всех стран
ареала снежного барса (или уполномоченные ими лица) с правом голоса.
Представители основных партнеров,
Роль Управляющего комитета:
которые выделяют финансовые средства, которые определены в Управляю Альянс высокого уровня, лиц при- щем комитете на два (2) года, в каченимающих решения в странах ареа- стве членов-наблюдателей с правом
ла снежного барса, обеспечиваю- совещательного голоса.
щих рациональное управление и
отстаивание стратегических реше- Председатель и сопредседатель:
ний в поддержку Глобальной программы и достижений устойчивого Председатель и сопредседатель Управразвития высокогорных ландшаф- ляющего комитета выбираются из Митов и местных сообществ;
нистров природоохранных ведомств
 Взаимодействовать, оказывать вли- стран ареала на срок 2 года, на основе
яние и поддерживать связь с меж- ротации среди стран ареала снежного
дународными финансовыми учре- барса. Председатель и сопредседатель
ждениями
и
донорскими совместно созывают и совместно проагентствами для привлечения фи- водят заседания Управляющего комите-

та, подписывают документы от имени
Управляющего комитета, по мере необходимости.
Заседания (Встречи):
Управляющей комитет собирается очно
или через видеоконференцию, по крайней мере, раз в двенадцать (12) месяцев. Собрание Управляющего комитета
может созываться как отдельное мероприятие или на полях других международных мероприятий. Председатель
или сопредседатель рассылает даты
встреч, места проведения и предварительную повестку дня за два (2) месяц
до начала встречи, и протоколы заседаний в течение двух (2) недель после
встречи. Заседание является действительным, если на нём присутствуют по
крайней мере семь (7) министра или их
официально назначенные представители. Решения Управляющего комитета
принимаются на основе консенсуса.
Операции между заседаниями:
Каждый министр назначает старшее
должностное лицо в качестве национального координатора по реализации
Глобальной программы. Секретариат
координирует работу между заседаниями Управляющего комитета, а также
организует содержательные и логистические действия Секретариата, при содействии со стороны Председателя и
заинтересованных партнеров и доноров
Глобальной программы.
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илбирс
Интервью с Мушахидулла Ханом,
Председателем Управляющего комитета GSLEP

“НЕОБХОДИМО
СОТРУДНИЧЕСТВО
МИРОВОГО
СООБЩЕСТВА В
ТРЕХ
ИЗМЕРЕНИЯХ:
НАУЧНОМ,
ПОЛИТИЧЕСКОМ
И
ФИНАНСОВОМ.”

Какое значение имеет
снежный барс для людей и экосистем 12 стран
ареала и для всей Центральной Азии?

их странах.

Снежный барс является
символом здоровья экосистем и ландшафтов 12
стран ареала. О повадках
и среде обитания этого
неуловимого животного
известно очень мало. Совсем недавно научное
сообщество
получило
возможность
собирать
научные данных благодаря фото-ловушкам и технологии
спутникового
мониторинга.

Самым большим вызовом в ближайшие несколько лет будет продолжение
замечательных шагов по сохранению запущенных Глобальной программой по
сохранению
снежного
барса и его экосистем
(GSLEP) в течение последних нескольких лет.

Снежные барсы сосуществуют с людьми в пределах своей обширной среды обитания, которая
простирается на территории юрисдикции нескольких стран, и все же,
не смотря на это, о нем
должны быть собраны
точные данные. Для бедных людей, чей скот подвергается
нападению
хищников, все еще остается
проблематичным
признать ценность снежного барса для экосистемы.
Отрадно отметить, что
все страны ареала, в частности среднеазиатские,
высоко ценят наличие
снежного барса и гордятся тем, что он обитает в
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Какие самые насущные
потребности и приоритеты сохранения снежного
барса Вы видите?

Я хотел бы в ближайшие
несколько лет увидеть
измеримые и поддающиеся
количественной
оценке действия на местном уровне. Самой большой проблемой на следующие несколько лет
будет получить столь необходимую
политическую поддержку и обеспечить финансовую сторону процесса.
Каковы самые большие
вызовы, с которыми в
ближайшие годы столкнется Глобальная программа по сохранению
снежного барса и его
экосистем (GSLEP)?
Общины, живущие в среде обитания снежного
барса, являются ключевыми для успеха программы GSLEP.

Ввиду
надвигающейся
угрозы изменения климата прогнозируется, что
пределы среды обитания
снежного барса могут
измениться, и там будет
проживать большее количество людей. Увеличение масштабов сельского хозяйства и урбанизация могут привести к
увеличению числа встреч
человека и снежного барса. Поэтому, крайне важно сохранить роль общин
в качестве центра любых
мер по сохранению снежного барса.
Какую роль в процессе
сохранения играют местные общины, живущие в
среде обитания снежного барса?
Снежный барс символизирует здоровую горную
экосистему и находится в
центре внимания всех 12
стран ареала. Он является общим наследием всего человечества.
Поэтому я очень приветствую то особое значение, которое придается
снежному барсу по всему
миру.
Какова роль и ответственность международного сообщества в 12
странах ареала снежного
барса?
Я ожидаю, что мировое

Выпуск 1
сообщество, будет играть
активную роль в сохранении этого величественного животного. Необходимо сотрудничество мирового сообщества в трех
измерениях: научном,
политическом и финансовом.
Я также надеюсь, что Глобальный механизм будет
продолжать
оказывать
поддержку.
Первоначальный прогресс, достигнутый в этом году
благодаря вкладу Сноу
Лепард
Консерванси
(SLC) служит хорошим
сигналом от некоторых
странах. Я также настоятельно призываю все 12
стран ареала увеличить
ассигнования. Я надеюсь
увидеть в следующем
году больше мероприятий на местах и намерен
лично посетить некоторые страны ареала снежного барса.
Каких конкретных успехов достигнет Глобальная программа по сохранению снежного барса и
его экосистем (GSLEP) в
следующем году?
Я надеюсь, что страны
выделят
достаточные
ресурсы из своих национальных бюджетов для
предотвращения
неотложных и долгосрочных
угроз для исчезающих
видов, так как это предусмотрено в Национальных приоритетах NSLEP и

программе GSLEP. Одновременно я надеюсь, что
Глобальный
механизм
будет продолжать поддерживать реализацию
GSLEP. Прогресс, достигнутый в этом году благодаря вкладу Сноу Лепард
Консерванси (SLC) служит
хорошим сигналом, и я
надеюсь, что этот опыт
будет применяться во
всех 12 странах ареала. Я
также надеюсь увидеть
больше мероприятий на
местах в следующем году. Я также намерен лично посетить несколько
стран ареала в следующем году.
Как бы Вы определили
успех Глобальной программы по сохранению
снежного барса и его
экосистем (GSLEP)?
Я определяю успех программы GSLEP двумя способами. Во-первых, это
политическая воля правительств стран ареала и
во-вторых, усиление деятельности на местах,
направленной на достижение целей GSLEP. Также важно, чтобы приоритетные ландшафты были
сохранены с участием
местных сообществ, сосуществующих со снежными барсами.
Если Вы представите себе горное сообщество в
Вашей стране, живущее
через 15-20 лет бок о бок
со снежным барсом, как

выглядит это
ствование?

сосуще-

Я представляю себе, что
экономическое положение общин достигло той
стадии, когда разрушительные действия и конфликты между людьми и
дикими
животными
больше не отчуждают
сельские общины. Я также хотел бы видеть, что
важность снежного барса
рассматривается как возможность со стороны
местных жителей. Моей
долгосрочной целью является то, чтобы такие
меры, как продвижение
эко-туризма, строительство ограждений предохраняющих от хищников
и схемы страхования домашнего скота достигли
уровня местных сообществ в ближайшие 15-20
лет.
Каково Ваше личное отношение к снежному
барсу и горной среде его
обитания?

“Я ХОТЕЛ БЫ
ВИДЕТЬ, ЧТО
ВАЖНОСТЬ
СНЕЖНОГО БАРСА
РАССМАТРИВАЕТСЯ
КАК
ВОЗМОЖНОСТЬ СО
СТОРОНЫ
МЕСТНЫХ
ЖИТЕЛЕЙ. ”

Я лично смотрю на снежного барса, как на символ процветания стран
ареала, а также для всего
мирового сообщества. Я
считаю, что наличие здоровых популяций снежных барсов является знаком того, что мы живем в
здоровой экосистеме.
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илбирс
Интервью с Сабиром Атаджановым,
сопредседателем Управляющего комитета GSLEP
Какое значение имеет
снежный барс для людей
и экосистем 12 стран ареала и для всей Центральной Азии?

“СНЕЖНЫХ
БАРСОВ МОЖНО
ПО ПРАВУ
НАЗЫВАТЬ
«СОКРОВИЩЕМ
ГОРНЫХ
ВЕРШИН» КАК
ЦЕНТРАЛЬНОЙ
АЗИИ, ТАК И
МИРА В ЦЕЛОМ”

Для всех народов наших
12 стран снежный барс –
это важный культурный,
социальный
экологический символ. Снежный
барс как символ для большинства горных народов
олицетворяет собой красоту, силу и отвагу. Снежный барс это хищник, приспособленный выживать в
суровых условиях высокогорья. Так же это элегантное и красивое животное
всем своим видом демонстрирует красоту природы
высокогорья.
Именно
наличие снежного барса –
наиболее важный показатель здоровья естественных высокогорных экосистем. Именно поэтому
снежных барсов можно по
праву
называть
«Сокровищем горных вершин» как Центральной
Азии, так и мира в целом.
Образ снежного барса
глубоко проник в сказки,
легенды и сказания наших
народов. При этом, истории слагаемые народами
стран ареала обитания
снежного барса часто рассказывают об этом удивительном животном, о его
повадках и образе жизни.
Снежный барс олицетворяет духовное и природ-
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ное богатство народа. Его
образ олицетворяет мудрость и гармонию с природой, а так же уникальность
окружающей среды высокогорных экосистем – мест
его обитания.
Какие самые насущные
потребности и приоритеты
сохранения снежного барса Вы видите?
В настоящий момент можно обрисовать целый комплекс мер, необходимых
для сохранения снежного
барса.
В первую очередь эти меры связаны с сохранением
естественных экосистем,
которые
обеспечивают
существование снежного
барса. Сюда входят также
и меры, направленные на
сохранение и приумножение популяций диких копытных – базового источника пищи барса. При
этом, именно состояние
популяций этих животных
является важным фактором, обеспечивающим стабильность «семей» снежных барсов высокогорья.
Другой актуальной проблемой, является постоянно
нарастающий фактор беспокойства барса человеком, что приводит к сокращению территорий пригодных для обитания снежного барса. Третьим важным приоритетом в области сохранения снежного

барса является повышение качества эпизоотического мониторинга и реализация соответствующих
мер, направленных на
снижение распространённости паразитарных заболеваний
сельскохозяйственных животных, выпасаемых в местах обитания
диких копытных.
При этом высокая эпизоотия домашних животных
является источником постоянного последующего
инфицирования
диких
животных, что в свою очередь приводит к нестабильности и массовому
сокращению
кормовой
базы снежного барса. Как
резкое колебание численности диких копытных
животных, также как и их
истребление приводит к
резкому сокращению численности снежного барса.
Мы должны осознавать,
что для сохранения популяции снежного барса
необходима координация
усилий всех стран ареала
его обитания. Угроза исчезновения снежного барса должна стать объектом
особого внимания международного сообщества, а
сохранение вида – это
всеобщей ответственностью.
Каковы самые большие
вызовы, с которыми в
ближайшие годы столкнется Глобальная про-

Выпуск 1
грамма по сохранению
снежного барса и его экосистем (GSLEP)?
Глобальная программа по
сохранению
снежного
барса и его экосистем это
уникальная инициатива,
направленная не только
на сохранение снежного
барса и поддерживающих
его существование экосистем в Кыргызстане, но и
на создание необходимых
условий для этого во всех
странах ареала его обитания. Уже сформирован
Секретариат Глобальной
программа по сохранению снежного барса и его
экосистем; так, команда
провела работу по подготовке
международных
встреч по сохранению
снежного барса на высоком уровне.
Следующим шагом, который необходимо сделать
программе - это обеспечение работы международной коммуникационной платформы для достижения целей Бишкекской Декларации, принятой в рамках Всемирного форума по сохранению
снежного барса в 2013г.
Как всем известно, в ходе
переговоров с экспертами
стран ареала обитания
снежного барса были
определены 23 ключевых
ландшафта,
которые
необходимо сохранить к
2020 году. Эти ландшафты
очень велики по размеру,
и мы до еще сих пор дале-

ки от цели сохранить их.

столетий.

В настоящее время каждая из стран ареала разрабатывает национальные
планы
по управлению
ландшафтами,
которые
будут служить в качестве
основы их сохранения к
2020 году.

Сельскохозяйственная деятельность, добыча природных ресурсов в условиях высокогорья и разработка полезных ископаемых оказывают ощутимое
воздействие на популяцию снежного барса. Правильное
планирование
природоохранной
деятельности, информирование населения может не
только снизить негативное
воздействие на снежного
барса, но и создать условия для вовлечения населения в его охрану. Так на
практике уже существует
опыт стран ареал, в том
числе Кыргызстана, когда
местное население активно вовлечено в сохранение снежного барса. Группы молодежи и местные
специалисты вовлечены в
данную работу.

Главный вызов для программы GSLEP – это установление
устойчивого
партнерства в сфере сохранения снежного барса.
Для нашей страны необходима организация качественного
мониторинга
популяции снежного барса и статуса, поддерживающих его экосистем. Мы
надеемся, что методы
мониторинга, разработанные как часть этой программы, помогут проводить мониторинг состояния снежного барса и его
среды обитания во всех
странах ареала снежного
барса.
Какую роль в процессе
сохранения играют местные общины, живущие в
среде обитания снежного
барса?

Другим важным компонентом является экологическое образование для
того, чтобы наше молодое
поколение обладало знаниями о ценности естественных экосистем.

Местные общины играют
ключевую роль в сохранении популяции снежного
барса. Они напрямую связаны со снижением браконьерства на снежного
барса и его кормовые виды. Естественный путь –
это когда местные сообщества, снежные барсы и
кормовые виды живут в
гармонии на протяжении

Мы должны также понимать значение экологических принципов, которые
возникли в самих местных
общинах, чтобы дать экологическое образование,
смягчить конфликты между людьми и дикими животными и обеспечить реализацию природоохранного законодательства на
местах.

“ПЛАНЫ ПО
УПРАВЛЕНИЮ
ЛАНДШАФТАМИ
БУДУТ СЛУЖИТЬ
В КАЧЕСТВЕ
ОСНОВЫ ИХ
СОХРАНЕНИЯ К
2020 ГОДУ”
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илбирс
Какова роль и ответственность международного
сообщества в 12 странах
ареала снежного барса?

“КАК ДЛЯ
ЛЮБОГО
ГРАЖДАНИНА
КЫРГЫЗСТАНА,
ДЛЯ МЕНЯ
СНЕЖНЫЙ БАРС
– ЭТО
«ВЛАСТИТЕЛЬ

Главной ответственностью
правительств, экспертов и
общественности является
создание условий для сохранения и восстановления популяции снежного
барса в высокогорных
экосистемах. Именно для
этого были созданы планы управления ландшафтами.
Для сохранения
снежного барса, его пищевой базы и экосистем на
национальных
уровнях,
все страны ареала разработали
национальные
стратегии под эгидой программы GSLEP.
Кроме того,
странами
необходимо разработать
механизмы сотрудничества для повышения эффективности
охраны
снежного барса в трансграничной зоне.

ГОР»”
Для оценки эффективности должна быть разработана программа мониторинга, использующая методы, которые оптимизированы и синхронизированы на территории всех
стран ареала.
Также всем странам ареала важно иметь правовые
механизмы, которые бы
обеспечивали
реализацию единой стратегии по
сохранению
снежного
барса.
Перечисленные
Стр. 12

выше пункты, это только
часть тех вопросов, которые необходимо решать в
как в рамках международного сотрудничества, так и
на национальном уровне.
Каких конкретных успехов достигнет Глобальная
программа по сохранению снежного барса и его
экосистем (GSLEP) в следующем году?
По моему мнению, в следующем году от глобальной программы по сохранению снежного барса и
его экосистем необходимо ждать следующего:
Во-первых, начнется работа по созданию и продвижению планов управления территориями обитания снежного барса на
уровне ландшафтов.

му, а так же методологическому оснащению специалистов, работающих в
области охраны окружающей среды.
Как бы Вы определили
успех Глобальной программы по сохранению
снежного барса и его экосистем (GSLEP)?
В деле сохранения снежного барса успех может
оцениваться только в контексте снижения темпов
исчезновения и, в дальнейшем, увеличения численности данного животного, как на территории
Кыргызстана, так и в соседних странах.

В-третьих, будет инициирована работа по полномасштабному мониторингу популяций снежного
барса с использованием
новых технологий и современных методик.

Все остальные результаты, связанные с сохранением его пищевой базы,
сохранением и восстановлением экосистем, поддерживающих его существование,
вторичны.
Наши политические, коммуникационные, информационные, технологические и другие усилия –
это составные элементы
грандиозного и амбициозного успеха – сохранения
и приумножения мировой
популяции снежного барса.

Кроме того, в 2015 году
пройдет большая работа
по
информированию,
экологическому просвещению и технологическо-

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

Во-вторых, будет налажен
конструктивный
диалог
между странами ареала
обитания снежного барса.

Выпуск 1
выглядит это сосуществование?
От сообщества, живущего
без конфликтов по соседству со снежным барсом,
требуется обладание экологической моралью, ценностями и практиками
природопользования, которые благоприятны для
популяции снежного барса и его экосистемы. Такое сообщество может
реализовывать на практике принципы естественного капитализма, для того,
чтобы обеспечить расширение и приумножение
природного наследия. В
таком сообществе вся деятельность должна быть
гармонизирована с естественными циклами и
природными закономерностями. Это сообщество

может быть не только
сфокусировано на нуждах
людей, но обеспечивает
интересы
окружающей
среды как в повседневной
деятельности, так и в случае конфликта между человеком и природой. Такое сообщество представляется как постоянно развивающаяся система, осознающая свою уникальность, понимающая ценность гармоничных отношений человека с природой.
Каково Ваше личное отношение к снежному
барсу и горной среде его
обитания?
Как для любого гражданина Кыргызстана, для меня
снежный барс – это
«властитель гор», вдох-

новляющий меня на все
большие усилия, направленные на сохранение
уникальных экосистем и
пищевой базы, обеспечивающей его существование.
Я горд и рад, что в горах
Кыргызстана обитает столь
замечательное животное.
С другой стороны, мои
размышления о снежном
барсе наполнены той болью, которую я осознаю
хрупкость
окружающей
нас природы в особенности в условиях, когда современная деятельность
человека,
интенсивное
изъятие природных ресурсов из окружающей среды, ставит по угрозу само
существование этих прекрасных хищников.
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илбирс
Уважаемые коллеги и друзья,
С удовольствием представляем вашему вниманию
первый выпуск ежеквартального информационного
вестника Глобальной программы GSLEP «Илбирс».

ЗАЧАСТУЮ
ВОПРОСАМ,
СВЯЗАННЫМ С

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

ландшафтам, которые программа GSLEP планирует
сохранить к 2020 году. Поэтому мы приветствуем любую актуальную информацию или новости, которыми
вы хотели бы поделиться.
В каждом выпуске вестника
«Илбирс» мы будем публиковать статьи на темы, касающиеся изменений в одной или нескольких странах
ареала. Ниже вы увидите
короткую статью о статусе
законов об охране природы
в Кыргызской Республике.
Эта статья выходит вслед за
недавним появлением в
социальных медиа фотографии неизвестного мужчины,
который позирует в кадре
вместе с убитым снежным

БРАКОНЬЕРСТВОМ И

барсом. Совсем недавно
кыргызские правоохранительные органы поймали
банду браконьеров, которые пытались продать шкуры снежного барса и медведя на черном рынке. Наша
команда попыталась сделать краткое описание ситуации с преступлениями против дикой природы в Кыргызской Республике.
Мы надеемся в ближайшем
будущем получить ваши
комментарии и новости,
чтобы
таким
образом
узнать о сильных сторонах
друг друга под эгидой программы GSLEP и помочь
сохранить снежных барсов
в дикой природе.
Секретариат GSLEP

НЕЗАКОННОЙ
ТОРГОВЛЕЙ ДИКИМИ
ЖИВОТНЫМИ,
ОТДАЕТСЯ НИЗКИЙ
ПРИОРИТЕТ И ОНИ
НЕ ПОЛУЧАЮТ
ДОЛЖНОГО
ВНИМАНИЯ

Браконьерство является серьезной угрозой для снежных барсов
в Центральной Азии
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Браконьерство и незаконная торговля дикими животными
Браконьерство и незаконная
торговля дикими животными
(IWT) в последнее время привели к локальному и глобальному вымиранию нескольких
видов диких животных, таких
как тигр (в нескольких частях
его ареала), суматрского носорога и пиренейский козерога.
Зачастую вопросам, связанным
с браконьерством и незаконной торговлей дикими животными, отдается низкий приоритет и они не получают должного внимания из-за других
актуальных вопросов, с которыми имеют дело правоохранительные органы. Также редко можно увидеть сообщения
о браконьерстве или незаконном обороте объектов дикой
природы. Незаконная торговля
частями тела снежного барса и
его кормовых видов представляют серьезную угрозу для
сохранения дикой природы в

высокогорных
экосистемах
Азии. Зачастую сложно вести
мониторинг таких преступлений, так как увеличение числа
сообщений о преступлениях
против дикой природы, не
всегда означает увеличение
числа самих преступлений.
Однако существуют методы
статистического моделирования, с помощью которых можно оценить вероятность возникновения преступлений против дикой природы и тех, кто
их совершает. Различные организации и государственные
учреждения используют разнообразные подходы для контроля и мониторинга браконьерства и незаконной торговли
дикими
животными.
В Кыргызстане граждане обеспечиваются права на безопасную окружающую среду.
В Кыргызстане обеспечивается
конституционное право граж-

дан на безопасную окружающую среду.
Ряд законов в стране обеспечивает широкий диапазон регулирования, определяет стандарты и требования к охране
окружающей среды и обеспечивает подотчетность для
устойчивого
использования
или разработки природных
ресурсов. Национальная правовая система обеспечивает
сохранение и увеличение биологического
разнообразия,
включая снежного барса. В
Кыргызстане приняты следующие законы, которые актуальны для сохранения снежного
барса: "Об охране окружающей среды", "О животном мире", "Об охране и использовании растительного мира", "О
биосферных территориях в
Кыргызской Республике", "Об
особо охраняемых природных
территориях", «Об охоте и

Выпуск 1
охотничьем хозяйстве», Концепция экологической безопасности Кыргызской Республики,
утвержденная Указом Президента Кыргызской Республики.
Кыргызстан является участником ряда международных соглашений и конвенций, в том
числе Конвенции о биологическом разнообразии, Конвенции о международной торговле видами фауны и флоры,
находящимися под угрозой
исчезновения (СИТЕС), Боннской конвенции о мигрирующих видах.
Браконьерство на снежного
барса и его кормовые виды
(архара, козерога и сурков)
является серьезной угрозой
для снежных барсов в Кыргызстане, в других бывших советских государствах и в Китае.
Последние исследования показывают, что браконьерство и
торговля частями снежных
барсов может продолжить
рост. По оценкам Агентства
экологических расследований
(2012) не менее 1000 снежных
барсов, возможно, были незаконно проданы в период с
2000 по 2011 год. Взаимодействие с местными жителями и
егерями заповедников выявило их неспособность и разоча-

рование в процессе предотвращения действий посторонних
браконьеров.
Они цитируют застарелые проблемы, включая недостаток
ресурсов и финансов в природоохранном секторе, отсутствие подготовленных кадров
и оборудования, резко ограничивающие борьбу с браконьерством. В результате егеря и
местные жители чувствуют
себя социально и экономически неспособными контролировать браконьерство внутри и
вокруг заповедников, и это
создает уязвимую систему, чем
легко пользуются браконьеры.
В стране проводятся несколько
программ для уменьшения
давления браконьерства. Они
включают в себя "Группу
Барс»,
анти-браконьерское
подразделение,
созданное
НАБУ с целью остановить незаконную охоту и торговлю объектами дикой природе через
северную границу Кыргызстана; Программу общественных
егерей, в рамках которой Фонд
снежного барса – Кыргызстан и
Сноу Леопард Траст в сотрудничестве с Интерполом обучают, мотивируют и поддерживают усилия государственных
егерей по сокращению брако-

ньерства; и Фонд развития борьбы с браконьерством, который
поддерживается WWF с целью
защиты дикой природы силами
егерей и граждан.
Учитывая значимость трансграничных вопросов предотвращения незаконной торговли объектами дикой природы, Секретариат GSLEP в сотрудничестве с ПРООН, Сноу Леопард Траст и Интерполом планирует провести региональный семинар. В ходе его
работы будут рассмотрены вопросы, относящиеся к текущему
состоянию незаконной торговли
объектами дикой природы в Центральной Азии, выявлены основные недостатки и изучены возможности для их решения. В рамках семинара планируется вопросы усиления координации, поддержки и эффективности деятельности на местах по профилактике
торговли объектами дикой природы и созданию более совершенных систем мониторинга.
Пятидневный тренинг под руководством Интерпола, в котором
примут участие полевые сотрудники всех ООПТ Кыргызстана,
будет также включать в себя технический семинар. Секретариат
GSLEP представит основные результаты семинара другим странам ареала снежного барса.

НЕ МЕНЕЕ 1000
СНЕЖНЫХ
БАРСОВ,
ВОЗМОЖНО,
БЫЛИ
НЕЗАКОННО
ПРОДАНЫ В
ПЕРИОД С 2000
ПО 2011 ГОД
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илбирс
Крик души подростка
Молодежь, как я думаю,
как правило, сердитые люди. В подростковом возрасте люди понимают, что
мир – это несовершенное
место, и они начинают думать о вещах, которые кажутся больше и старше, чем
они сами.

“МЕНЯ ВСЕГДА
ВОЛНОВАЛИ
ВОПРОСЫ
САМОИДЕНТИФИКА
ЦИИ.
ЛИЧНО ДЛЯ МЕНЯ
СНЕЖНЫЙ БАРС
ЯВЛЯЕТСЯ
СИМВОЛОМ МОЕГО
КЫРГЫЗСКОГО
НАСЛЕДИЯ.”

В том возрасте, в котором я
сейчас нахожусь, 15 лет от
роду, я нахожу себя разгневанной и опечаленной многими вопросами: политикой, глобальным потеплением, колледжем, будущим, занятостью и т.д.
Вопрос, который меня занимает больше всего – это
понятие
справедливости,
или скорее отсутствие таковой. Я нахожу несправедливость повсюду, и негативные действия по отношению к дикой природе беспокоят меня в том числе.
Как кыргызский подросток,
я обеспокоена угрозой ис-

чезновения снежных барсов.
Я жила в Бангладеш в течение трех лет и наблюдала
там такую же острую проблему в отношении бенгальского тигра. Затем будучи в течение трех лет в
Шри-Ланке, я была частью
группы, которая начала общественный проект, защищающий драгоценные коралловые рифы на западном побережье страны. Я
всегда удивлялась - почему
мы уничтожаем то, что
только помогает нам строить. Почему мы, как вид,
настолько эгоистичны и
почти злорадны в том, что
чтобы уничтожать то, что
красиво на этой планете. Я
чувствовала себя обязанной, чтобы, будучи человеком, помочь существам, с
которыми мы плохо обращались на протяжении веков.
Снежные барсы являются
для меня исключительно
интересным и особенным
видом. Меня всегда волновали вопросы самоидентификации, и снежный барс
был частью ее определения. Снежный барс является
историческим и географическим аспектом культуры
Кыргызстана. Есть духовные
мифы, окружающие снежных барсов. Для такой высокогорной и маленькой страны, как наша, что-то,
настолько значительное как

снежный барс, может быть
источником национальной
гордости. Лично для меня
снежный барс является символом моего кыргызского
наследия. Моим талисманом в начальной школе был
снежный барс. Во время
уроков географии и экологии снежный барс упоминается в связи с Кыргызстаном.
Это, вероятно, и есть источник моего гнева. Эти красивые существа, символизирующие культуру и мою идентичность, вымирают по экспоненте из-за незаконной
деятельности и изменения
климата. Несправедливость
проявляет себя в разных
местах, и разные люди испытывают
недовольство
этим. Я чувствую, что если
бы какие-то молодые люди
были в моем положении, их
бы это также смутно раздражало, если не приводило в ярость.
Тем не менее, ирония состоит в том, что мои основные доводы для сохранения
природы, перечисленные
выше, также исходят из эгоизма моей личности. Это
моя перспектива, которую,
вероятно, нужно изменить
большинству людей. Нам не
нужно спасать животных
для себя. Мы должны сохранить их для них самих;
эти животные имеют право
на эту землю так же, как и
мы.
Эрика Унделанд (15 лет)
Бишкек, Кыргызстан
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Выпуск 1
Обращение представителей коренных культур к участникам
Глобального форума по сохранению снежного барса
Мы, практики коренных
культур стран ареала снежного барса, приветствуем
глобальные усилия по сохранению снежного барса и
выражаем готовность сотрудничать в разработке и
реализации комплексной
долгосрочной Глобальной
программы по сохранению
снежного барса для достижения целей 2020 года с
помощью наших традиционных знаний.
Бишкекская
декларация
выразила серьезную озабоченность по поводу увеличения угрозы нашему священному животному, которое является "незаменимым символом природного
и культурного достояния
наших стран, индикатором
здоровья и устойчивого
развития горных экосистем
"и призвала "повысить роль
местного населения в сохранении снежного барса".
Представляя коренные и
местные общины наших
стран мы подчеркиваем
тесные связи между общинами коренных народов и
популяцией наших тотемных животных. Для нас состояние снежного барса
является показателем состояния духовного и социально-культурного благополучия наших сообществ сегодня и наших будущих поколений завтра. Неразрывная и длительная связь и
взаимная зависимость судьбы наших народов с судьбой наших тотемных животных является для нас не-

оспоримой истиной. Мы
понимаем, что риски и угрозы для священного снежного барса дополнены потери
традиционном понимании
и уважении к стоимости
тотемных животных; поэтому мы готовы объединить
наши усилия с усилиями
наших правительств, ученых
и мирового сообщества.
Из этого чувства ответственности перед нашими предками и нашими будущими
поколениями, мы, практики коренных культур, подчеркиваем
центральную
роль снежного барса в выживании человечества, стоящего перед лицом цивилизационного кризиса, который угрожает нашим горам
холодным дыханием смерти.
Резко изменяя свое обычное поведение, снежные
барсы и другие тотемных
животные призывают нас к
духовному возрождению,
признанию и уважению
прав Матери-Природы. Меры по сохранению снежного барса не могут быть ограничены только созданием
новых парков и охраняемых
территорий. В процесс сохранения должны быть
включены вопросы возрождения культурного благоговения и связи с тотемными
животными и укрепление
существующих священных
мест. Сегодня у стран ареала снежного барса есть уникальная возможность создать систему выживания
снежного барса на основе

духовного и культурного
возрождения коренных и
местных общин, которые
разделяют с этим животным места его обитания,
т.е. возрождения крупных
культурных ландшафтов и
священных мест.
Мы, как практики культуры коренных народов,
готовы укреплять образовательные, духовные и
церемониальные способы
обеспечения возврата отношения к снежному барсу как к послу Материприроды. Коренные и
местные общины готовы
принять соответствующие
меры для обеспечения
устойчивости
кормовых
видов снежного барса,
запретив охоту в священных местах, а также путем
расширения устойчивых
традиционных
практик
охоты. Мы признаем ценность интеграции наших
традиционных знаний с
природоохранной наукой
и готовы к сотрудничеству.
Мы призываем наши правительства к содействию
активному, полному и эффективному участию коренных и местных общин,
в том числе практиков
культуры, в разработке и
реализации
местных,
национальных, региональных и глобальных планов
по сохранению экосистем
снежного барса путем реализации четких механизмов координации, включения и уважения.

Коренное население живет в среде
обитания снежного барса

СЕМИНАР В
АШУУ,
КЫРГЫЗСТАН,
11-14 СЕНТЯБРЯ
2013

Кыргызские старейшины полагают,
что это наскальное изображение
несет послание, что люди несут
ответственность за поддержание
баланса в природе, благодаря которому копытные животные и снежные барсы смогут выжить.
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илбирс
О нас: Национальные координаторы
Афганистан

Бутан

Китай

Индия

Абдул Вали

Дечен Лхам

Чэнь Дифей

Шактикант Хандури

Казахстан

Кыргызстан

Монголия

Непал

Багдат
Оразалдыевич
Азбаев

Бахтияр
Мамадиярович
Абдиев

Бариушаа
Мункхцог

Фаниндра Рай
Карел

Пакистан

Россия

Таджикистан

Узбекистан

Насир Саид
Махмуд

Ирина Фоминых

Рустам Муратов

Александр
Григорьянц

Модакик

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
КООРДИНАТОРЫ
ОБЕСПЕЧИВАЮТ
СВЯЗЬ МЕЖДУ
ПРОГРАММОЙ
GSLEP
(РУКОВОДЯЩИМ
КОМИТЕТОМ И
СЕКРЕТАРИАТОМ)
И СТРАНАМИ
АРЕАЛА
СНЕЖНОГО БАРСА
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Выпуск 1
О нас: Секретариат GSLEP

Кыял Алыгулова

Чынгыз Кочоров

Евгений Гречко

Илья Домашов

Руководитель

Специалист по фандрайзингу

Специалист

В течение ряда лет работала
на различных государственных должностях, в том числе
в качестве эксперта в Аппарате Президента и в Аппарате
Правительства Кыргызской
Республики, а также заместителем министра молодежи,
труда и занятости Кыргызской Республики. Была консультантом ПРООН и Всемирного банка. Специализируется
в области охраны окружающей среды и права.

Получил степень в области
международных отношений,
международной экономики и
государственного управления.
Более 6 лет работал в различных государственных учреждениях и организациях, в
частности принимал активное участие в организации
Всемирного форума по сохранению снежного барса в 2013
году.

по коммуникациям

Эксперт по полевым исследованиям (межд.)

На протяжении 15 лет работал в качестве эксперта и
менеджера программ в местных и международных проектах по гражданскому образованию, правам человека, выборам и защите окружающей
среды.

Представлял интересы общественности Кыргызстана
в ряде природоохранных процессов национального и международного уровня. Последние 10 лет проводит научноисследовательскую работу в
области сохранения биоразнообразия, а так же участвует в подготовке научных и
природоохранных кадров на
факультете Биологии Кыргызского Национального Университета .

Кешав Саран Варма

Доктор Костубх Шарма

Старший международный советник

Международный координатор

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

Обладая докторской степенью в области зоологии диких животных, на протяжении 15 лет был вовлечен в исследовательскую и природоохранную деятельность. Сотрудничая со Snow
Leopard Trust в качестве старшего регионального эколога с
2007 года, оказывает помощь в исследованиях, сохранении и
проведении учебных программ, посвященных снежному барсу в
ряде стран, включая Индию, Китай, Монголию, Бутан, Кыргызстан, Пакистан, Непал и Таджикистан.
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Organization
Сохранить по меньшей мере 20 ландшафтов с жизнеспособными популяциями снежного барса к 2020 году.

ВЕСТНИК ГЛОБАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО СОХРАНЕНИЮ СНЕЖНОГО БАРСА И ЕГО ЭКОСИСТЕМ

CЕКРЕТАРИАТ GSLEP
Адрес:
720001, Кыргызская
Республика, г. Бишкек,
ул. Горького 142

Страны ареала снежного барса и партнеры единодушно согласились с общей целью
GSLEP на 7 лет до 2020 года. Страны ареала снежного барса согласны, при поддержке
заинтересованных организаций, сотрудничать, чтобы определить и сохранить к 2020
году по крайней мере 20 ландшафтов по всему ареалу обитания снежного барса, или
сокращенно – “Сохранить 20 к 2020 году”.

Телефон:
+(996-312) 56-41-95
E-mail:
info@globalsnowleopard.org

Сохранение ландшафта снежного барса означает, что в нем обитает по крайней мере 100
взрослых особей снежного барса, сохраненных при участии местного сообщества, поддерживается адекватная популяция кормовых видов, а также существует функциональная связь с другими ландшафтами снежного барса.

Мы в Интернете!
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Следующие шаги!
Планирование управления 23 ландшафтами: следующим и самым важным шагом в рамках программы является разработка планов управления для каждого из 23 ландшафтов. С
помощью руководящих принципов планирования управления, есть надежда, что к концу
2015 года или самое позднее в начале 2016 года, будут подготовлены детальные планы
управления для каждого из ландшафтов.
Региональный технический семинар по предотвращению нелегальной торговли дикими животными (IWT): Одними из ключевых угроз для снежных барсов и его кормовой
базы в Центральной Азии являются браконьерство и незаконная торговля. Ожидается, что
в техническом семинаре примут участие представители четырех стран Центральной Азии,
включая Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан, а также нескольких государственных и негосударственных организаций, работающих в направлении борьбы с нелегальной торговлей дикими животными. Работа семинара, организованного в тесном сотрудничестве с Интерполом будет направлена на рассмотрение текущего состояния, понимание недостатков и возможностей борьбы с нелегальной торговлей дикими животными в странах Центральной Азии. Результатами семинара должны стать план совместных
работ и партнерства для борьбы с незаконной торговлей дикими животными, повышение
эффективности на местах и институционализация лучших механизмов мониторинга. Ключевые результаты, достигнутые в ходе регионального семинара, могут быть переданы
другим странам ареала снежного барса.
Рабочие группы: три рабочие группы с участием стран-партнеров и организаций будут
сформированы для решения важных вопросов. Одна группа будет работать над экономической оценкой ландшафтов снежного барса, вторая над разработкой моделей для инновационных финансовых механизмов включения частного сектора в программу GSLEP и
третья над разработкой стратегии повышения потенциала полевых сотрудников.

