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По случаю Международного дня снежного барса мы, представители правительств 

Исламской Республики Афганистан, Королевства Бутан, Китайской Народной Республики, 

Республики Индии, Кыргызской Республики, Монголии, Федеративной Республики Непал, 

Исламской Республики Пакистан, Российской Федерации, Республики Таджикистан и 

Республики Узбекистан собрались на Заседание Управляющего комитета  

Глобальной программы по сохранению снежного барса и экосистемы (GSLEP), которое 

впервые проводилось онлайн. 

Мы поделились своим опытом и обновленной информацией о национальных усилиях по 

сохранению снежного барса и его экосистем. Мы удовлетворены коллективными усилиями, 

предпринятыми странами ареала, партнерскими организациями и секретариатом GSLEP в 

рамках этой программы. 

Как представители высоких гор Азии, мы: 

Подтверждаем, что здоровье людей во всем мире тесно связано со здоровьем диких и 

домашних животных и с жизнеспособностью природных экосистем планеты, включая 

высокие горы Азии. Состояние экосистем также усугубляется утратой биоразнообразия и 

изменением климата. 

Признаем, что в настоящее время мир сталкивается с беспрецедентной ситуацией из-за 

пандемии COVID-19, которая, помимо других серьезных последствий, повлияла на 

финансирование ряда текущих природоохранных программ в различных странах ареала 

обитания снежного барса и, вероятно, повлияет на мобилизацию ресурсов для сохранения 

биоразнообразия в ближайшие годы. 

Признаем необходимость срочного выделения ресурсов для поддержки национальных 

приоритетов в области сохранения снежного барса и его экосистем, а также глобальных 

компонентов поддержки программы GSLEP. 
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Призываем руководителей потенциальных источников финансирования и финансовых 

учреждений, а также других соответствующих доноров-партнеров оказать поддержку 

программе GSLEP. 

Поручить секретариату GSLEP активно и безотлагательно взаимодействовать с 

потенциальными и предыдущими партнерами по финансированию, такими как Всемирный 

экологический фонд (GEF), Агентство США по международному развитию (USAID), 

Всемирный экологический фонд (GEF)-Программа малых грантов, Международный центр 

комплексного горного развития, и другие, для оказания помощи в привлечении 

финансирования для реализации целей GSLEP. 

Преисполнены решимости предпринять значительные и заметные шаги для 

скоординированного зеленого и инклюзивного экономического развития и сохранения 

природы в наших горных регионах, включая адаптацию на основе экосистем и сохранения 

дикой природы с учетом климата. А также поддерживать усилия по улучшению исследований 

в области здоровья животных и здравоохранения животных и людей и эпиднадзора за 

болезнями. 

Поддерживаем текущие усилия Секретариата по координации инициативы: Оценки 

популяции снежного барса в мире (PAWS); более эффективному управлению информацией 

о браконьерстве и незаконной торговле дикими животными; инициированию усилий по 

сокращению потребления нелегально добытых объектов дикой природы; и осуществлению 

недавно разработанных руководящих принципов для (i) природоохранного образования и (ii) 

управления снежными барсами в необычных и конфликтных ситуациях для эффективного 

смягчения конфликтов. 

Приветствуем предложение правительств Республики Таджикистана и Монголии провести 

у себя в 2021 году следующее заседание Управляющего комитета программы GSLEP и 

другие мероприятия при наличии благоприятных условий для поездок. 

Высоко оцениваем работу секретариата GSLEP по координации программы, разработке 

рекомендаций, основанных на потребностях, через региональных и международных 

экспертов и внедрению технологических инноваций. 

Выражаем благодарность за постоянную финансовую и техническую поддержку 

секретариата GSLEP, оказываемую  Международным фондом снежного барса, Глобальным 

экологическим фондом, Программой развития Организации Объединенных Наций, Советом 

глобальной инициативы по тиграм(GTI) и программой Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде. 

Наконец, мы выражаем нашу глубокую признательность Правительству Кыргызской 

Республики за размещение секретариата в Кыргызстане и Федеративной Демократической 

Республике Непал за со-председательство руководящего комитета.  
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