
Бишкекская Декларация 
по сохранению снежного барса 

Мы, руководящие должностные лица правительств 

Исламской Республики Афганистан, Королевства 

Бутан, Китайской Народной Республики, 

Республики Индия, Республики Казахстан, 

Кыргызской Республики, Монголии, Непала, 

Исламской Республики Пакистан, Российской 

Федерации, Республики Таджикистан и 

Республики Узбекистан, хранители всей мировой 

популяции снежных барсов и ценнейших 

высокогорных экосистем, в которых они обитают, 

собравшись в Бишкеке, Кыргызская Республика, 22-

23 октября 2013 года на Всемирном форуме по 

сохранению снежного барса, разделяем общую 

цель сохранения снежных барсов и их хрупкой 

среды обитания;

Сознаём, что снежный барс является 

незаменимым символом природного и 

культурного достояния наших стран, индикатором 

здоровья и устойчивого развития горных экосистем;

Признаём, что горные экосистемы, являющиеся 

местами обитания снежных барсов, представляют 

собой важнейшие ресурсы экосистем, 

обеспечивая накопление и отпуск воды у истоков 

речных систем, потребляемой одной третью 

населения Земли, поддерживая пастбищные и 

сельскохозяйственные нужды местного населения, 

чьё благосостояние зависит от сохранения 

биологического разнообразия в отношении 

продуктов питания, топлива, кормов для животных, 

медицинских потребностей; кроме того, горы 

вдохновляют, обеспечивают возможности для 

отдыха и ведения экономической деятельности;    

Выражаем сильнейшую обеспокоенность в связи с 

расширением присутствия человека и ростом 

климатических изменений, угрожающих 

выживанию популяции снежных барсов и 

сохранению соответствующего биологического 

разнообразия горных ландшафтов, а также 

представляющих угрозу для сохранения водных и 

экологических ресурсов, обеспечиваемых их 

местами обитания. 

Подтверждаем необходимость срочных 

коллективных действий, направленных на 

сохранение снежных барсов и их хрупкой среды 

обитания;

Понимаем, что сохранение снежного барса 

должно достигаться за счёт вовлечения местного 

населения в эту программу, обеспечения средств 

к существованию  и возможностей 

сбалансированного развития для сообществ, 

проживающих в ареале обитания снежного барса, 

стремясь к преодолению противоречий между 

потребностями экономического роста и охраны 

окружающей среды;

Подтверждаем ещё раз, что сохранение снежных 

барсов и их местообитаний является общей 

ответственностью наших стран, всего 

международного сообщества, гражданского 

общества и частного сектора; 

Подчёркиваем важность международных 

конвенций и соглашений по сохранению 

биологического разнообразия и защите 

исчезающих видов, в том числе снежного барса.

Помня о своей ответственности перед нынешними 

и грядущими поколениями, мы обязаны 

действовать сейчас, предпринимая решительные 

и компетентные меры по восстановлению 

популяций снежного барса и их хрупкой среды 

обитания на благо всего человечества. Мы, 

Страны ареала обитания снежного барса, решили 

действовать сообща, чтобы:

џ Оценить и нанести на карту сложившуюся 

картину основных популяций и зон обитания 

снежного барса, чтобы она послужила точкой 

отсчёта для оценки будущих перемен, 

определения экономической ценности мест 

обитания снежного барса, для наращивания 

научных исследований и проведения 

мониторинга в поддержку принимаемых 

подходов и планов действий.

џ Усилить работу по сохранению снежного 

барса на более широком пространстве, 

необходимом для его выживания, выявляя и 

обозначая жизненно важные места обитания 

для основных популяций снежного барса в 

качестве зон, где запрещено разрушительное 

землепользование, чтобы сохранить их 

неприкосновенность и целостность за счёт 

создания природных коридоров и усиления 

мер по их охране на местах. 

џ Повысить роль местного населения в 

сохранении снежного барса, принимая и 

реализуя меры и нормативные акты, 

направленные на привлечение местных 

сообществ в качестве ответственных за 

сохранение биологического разнообразия и 

борцов за охрану окружающей среды. 

џ Принять решительные меры по пресечению 

браконьерства и незаконной торговли 

продуктами из снежного барса и других диких 

животных, приняв всеобъемлющие 

нормативные акты, усилив национальные 

правоприменительные системы, расширяя 

сотрудничество на национальном, 

субрегиональном, региональном и 

международном уровне, развивая 

эффективные механизмы искоренения 

незаконного спроса на снежных барсов и 

продукцию, получаемую из него и других диких 

животных.

џ Способствовать значимому участию 

промышленности и частного сектора в 

сохранении снежного барса. 

џ Удостовериться в том, что программы и 

проекты развития промышленности, добычи 

полезных ископаемых, инфраструктуры и 

сельских поселений полностью учитывают 

задачи сохранения снежных барсов и их 

экосистем, не оказывают неблагоприятного 

воздействия на важнейшие популяции или 

места обитания, не разрывают их на 

разрозненные участки, при этом основываются 

на принципах сохранения диких животных и 

растений, компенсации, других мерах по 

смягчению воздействия человека на 

окружающую среду.

џ Наращивать двустороннее и региональное 

сотрудничество по сохранению снежного 

барса в трансграничных ландшафтах.

џ Укрепить потенциал нормотворческих органов, 

руководителей и персонала органов, 

работающих на переднем крае, лидеров 

местных сообществ, гражданского общества в 

сфере организации участия местного 

населения в природоохранной деятельности, 

поддержки правоприменительной 

деятельности, управления экосистемвми и 

животным миром, поддерживая обмен 

знаниями и опытом между сообществами, а 

также за счёт взаимодействия и сотрудничества 

с другими заинтересованными лицами.

џ Сообщать гражданам и особенно 

заинтересованным лицам, в том числе 

местному населению, молодёжи, органам 

власти, гражданскому обществу и частному 

сектору о ценности снежных барсов, их 

экосистем, а для обеспечения регулярности и 

постоянства таких действий, учредить и 

отмечать ежегодно 23 октября Международный 

день снежного барса с вручением ежегодной 

Международной премии по сохранению 

снежного барса, а 2015 год объявить 

Международным годом снежного барса. 

Выражая волю наших народов, мы:

џ Одобряем комплексную долгосрочную 

Глобальную программу сохранения снежного 

барса и его экосистем («Программу»).

џ Принимаем решение о направлении средств 

на её реализацию, в том числе с 

привлечением финансового и технического 

содействия со стороны международного 

сообщества, приветствуем и выражаем 

искреннюю признательность за обещания 

поддержать Программу, прозвучавшие во 

время Всемирного форума по сохранению 

снежного барса.

џ Соглашаемся учредить Управляющий комитет 

для направления процесса реализации 

Программы, регулярной оценки хода её 

реализации, обеспечения сильной 

политической поддержки поставленным целям, 

а также учредить Программный секретариат 

для координации мер по реализации 

Программы, для работы которого странами 

обитания снежного барса и международным 

сообществом будут выделены достаточные 

средства и кадры.

џ Соглашаемся создать Рабочий секретариат в г. 

Бишкек, Кыргызская Республика, для 

содействия развитию Программы после 

Всемирного форума по сохранению 

снежного барса.

џ Выражаем признательность за содействие со 

стороны Глобального экологического фонда, 

Глобальной тигровой инициативы, Союза 

охраны природы Германии (NABU), Общества 

по сохранению снежного барса (Snow 

Leopard Conservancy), Трастового фонда 

защиты снежного барса (Snow Leopard Trust), 

Программы развития Организации 

Объединенных Наций, Агентства США по 

международному развитию, Всемирного 

банка, Всемирного фонда дикой природы 

(WWF) и других организаций в деле сохранения 

снежного барса и призываем все 

заинтересованные стороны расширить 

партнёрства для повышения результативности 

Программы.

Принятием настоящей Бишкекской Декларации 

страны ареала обитания снежного барса 

обязуются обеспечить благополучие снежных 

барсов и живущих среди них людей в здоровых 

экосистемах, что внесёт свой вклад в повышение 

благосостояния и процветание наших стран и всей 

планеты.  

Бишкек, Кыргызстан. 23 октября, 2013 
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