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Мы, представители Королевства Бутан, Китайской Народной Республики, Республики 

Индии, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Монголии, Федеративной 

Республики Непал, Исламской Республики Пакистан, Российской Федерации,  и 

Республики Узбекистан собрались в городе Бишкек на седьмое заседание Управляющего 

комитета Глобальной программы по сохранению снежного барса и экосистем (GSLEP). 

Рассмотрев природоохранную деятельность, проводимую странами ареала снежного 

барса, Секретариатом GSLEP и нашими международными партнерскими организациями 

как представителями высокогорных экосистем Азии, мы: 

Выражаем нашу признательность за работу по сохранению популяции снежного барса, 

проводимую через исследования, политику и инвестиции в странах ареала снежного барса. 

Высоко оцениваем успешную работу Секретариата GSLEP и наших партнерских 

организаций по разработке и запуску платформы «Сохранение для устойчивого развития 

экономики в ландшафтах снежного барса под брендом Equal One. 

Признаем масштаб, интенсивность и неизбежность воздействия изменения климата на 

экосистемы снежного барса и горные сообщества, понимая, что сообщества сталкиваются 

с серьезными проблемами для своего существования, и что их реакция на эти воздействия 

может усилить негативное взаимодействие со снежным барсом и его добычей. 



Одобряем климатически разумные стратегии по сохранению, основанные на 

экосистемном подходе по адаптации к изменению климата и других природободобных 

решениях, которые пилотно внедряются в сообществах, проживающих в районах обитания 

снежного барса, для повышения устойчивости как дикой природы, так и сообществ к 

изменению климата. 

Настоятельно призываем партнеров-доноров и страны-доноры поддержать расширение 

масштабов этих инициатив с учетом передовой практики, включая интеграцию таких 

стратегий в политику на национальном уровне и реализацию планов климатически 

разумного управления с помощью финансовых механизмов. 

Подчеркиваем срочность и необходимость наличия новых проектов  и  средств для 

заполнения  пробелов финансирования для устранения угроз как для биоразнообразия так 

и для населения, проживающего в горных районах и подверженного изменениям климата 

и замедлению экономического роста из-за трехлетней пандемии 

Создаем целевую группу для обеспечения дополнительных финансовых возможностей 

для региональных и национальных проектов, направленных на устранение угроз, с 

которыми сталкиваются экосистемы снежного барса. 

Рекомендуем Глобальному экологическому фонду провести региональные рабочие 

совещания по подготовке кадров и инвестициям в рамках GEF 8 в целях разработки 

региональных и национальных проектов. 

Признаем многоплановые угрозы, которые линейная инфраструктура создает для 

экосистем снежного барса, и рекомендуем секретариату GSLEP создать специальную 

рабочую группу для разработки руководящих принципов политики и стратегии в целях 

содействия смягчению таких угроз. 

Подчеркиваем необходимость продолжения усилий по пресечению незаконной торговли 

дикими животными и растениями и развитию связей с международными и региональными 

форумами, занимающимися борьбой с незаконной торговлей  объектами дикой природы. 

Высоко оцениваем значительную работу, проделанную Секретариатом GSLEP и нашими 

партнерскими организациями по продвижнию и укреплению природоохранной 

деятельности на уровне общин. 

Активизируем программы по наращиванию потенциала в странах ареала снежного барса 

в области адаптации к изменению климата, препятствуя незаконной торговле дикими 



животными и растениями, местному предпринимательству, оценке и мониторингу 

биоразнообразия. 

Поддерживаем группы, работающие над оценкой популяции снежного барса в мире 

(PAWS) для достижения целей оценки национальной, региональной и глобальной 

численности снежного барса к 2023 году. 

Приветствуем предложение Республики Узбекистана провести восьмое Заседание 

Управляющего комитета GSLEP в 2023 году. 

Ценим постоянную финансовую и техническую поддержку, оказываемую Секретариату 

GSLEP Международным фондом снежного барса, Программой ООН по окружающей среде, 

Глобальным экологическим фондом, Программой развития ООН. 

Благодарим страны ареала снежного барса, Секретариат GSLEP и партнерские 

организации за международное признание Программы GSLEP в виде Всемирной премии 

за сохранение биоразнообразия от Фонда BBVA. 

Выражаем признательность покидающему пост Сопредседателю, министру лесного 

хозяйства и окружающей среды правительства Непала за его вклад в реализацию 

Программы, и тепло приветствуем министра сельского хозяйства Королевства Бутан в 

качестве нового Сопредседателя. 

Выражаем глубокую благодарность Кыргызской Республике за размещение Секретариата 

GSLEP и проведение первого гибридного заседания Управляющего комитета после 

вынужденного трехлетнего перерыва, вызванного пандемией, и благодарим других наших 

партнеров-доноров, включая Фонд природы Whitley, Правительство Люксембурга, Фонд 

"Peace Nexus", Всемирный фонд дикой природы (WWF), ПРООН и Агентство США по 

международному развитию за предоставление финансовой поддержки для организации 

данного Заседания. 
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