Концепция проведения
Международного форума по сохранению снежного барса и его экосистем
24-25 августа 2017 года,
г. Бишкек, Кыргызская Республика
Введение
Снежный барс (Panthera uncia) - один из самых загадочных и до сих пор
недостаточно изученных животных в мире. Снежный барс - это не только
сакральный символ для многих народов, «дух» неприступных и
величественных гор, но и один из важных индикаторов здоровья
высокогорных экосистем. Эти экосистемы представляют собой источник
важнейших ресурсов, которые обеспечивают накопление и отпуск воды,
потребляемой одной третью населения Земли, а также поддерживают
пастбищные и сельскохозяйственные нужды местного населения, чьё
благосостояние зависит от состояния биоразнообразия и сохранности
биологических ресурсов.
В мире насчитывается только 12 стран ареала обитания снежного барса
(Афганистан, Бутан, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Монголия,
Непал, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан). В пределах этих 12
стран на территории в почти 2 млн. км2, по разным оценкам обитает от 3000
до 7000 особей снежного барса.
Снежный барс имеет статус редкого или исчезающего вида во всех 12
странах своего современного ареала. Охота на снежного барса строжайше
запрещена, так как данный вид занесен в международную Красную книгу
Международного союза охраны природы (МСОП) и Красную книгу стран
ареала, а также находится под охраной Конвенции о международной
торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой
уничтожения (СИТЕС).
Браконьерство, вторжение человека на территорию его обитания,
разрушение среды обитания и изменения климата являются одними из
основных угроз для снежного барса и его экосистемы чем, когда- либо
прежде, и тем самым обретает особую значимость в принятии
незамедлительных мер по его защите.
Осознавая исключительную важность сохранения снежного барса,
Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев в 2013 году
инициировал проведение в Кыргызской Республике Всемирного форума по
сохранению снежного барса (Всемирный форум). Глобальная цель
Всемирного форума была привлечь внимание мировой общественности к
угрозе исчезновения снежного барса, согласовать кардинальные шаги по
сохранению популяции этих редких животных и обсудить проблемы защиты
ареалов его обитания.
Принятие Бишкекской декларации и Глобальной программы по
сохранению снежного барса и его экосистем до 2020 года (GSLEP) по итогам
I.
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Всемирного форума дали мощный толчок развитию и расширению
сотрудничества со странами ареала, международными финансовыми
учреждениями и организациями, а также с основными экспертами в области
сохранения снежного барса и биоразнообразия.
Всемирному форуму удалось создать платформу, где объединились
правительства 12 стран ареала снежного барса для совместной работы по
защите снежного барса и высокогорных экосистем. В общей сложности было
собрано свыше $40 млн. для реализации программы GSLEP посредством
выделения по линии 6 фазы Глобального экологического фонда (ГЭФ) семи
странам ареала. Кроме того, ГЭФ утвердил $1 млн. для координации
программ GSLEP и осуществления глобальных вспомогательных
компонентов, таких, как трансграничное управление ландшафтами снежного
барса и разработка комплексных механизмов мониторинга» отчет ПРООН и
ГЭФ “Silent Roar”.
2017 год является серединой установленного периода реализации
программы GSLEP и продолжая реализовывать главную идею сохранения
снежного барса, в целях укрепления политической воли на высшем уровне и
оказания финансовой поддержки программе GSLEP, а также для
привлечения зеленых инвестиций в горные районы Кыргызская Республика в
2017 году созывает Международный форум по сохранению снежного
барса и его экосистем (Форум 2017).
Форум 2017 позволит найти новые подходы совместного взаимодействия,
а также позволит, подвести итоги проведенной работы после Всемирного
форума 2013 и определит дальнейшие совместные шаги по сохранению этих
редких животных.
На полях Форума 2017 состоится Зеленый инвестиционный форум для
содействия инвестициям и мобилизации ресурсов для экологических
проектов. Инвестиционный форум также предложит конструктивные
механизмы, позволяющие промышленному сектору инвестировать средства в
устойчивое развитие и сохранение снежного барса в горах Азии.
II. Цели и задачи Форума 2017
На международном и национальном уровнях привлечь и расширить
понимание политической, научной, экономической элиты и широкой
общественности к вопросам сохранения и приумножения популяции
снежного барса, расширения благоприятных условий его существования в
пределах поддерживающих его естественных экосистем.
 Форум 2017 как дискуссионная площадка. Укрепит платформу, где
лидеры 12-ти стран ареала снежного барса объединяться для совместной
работы по защите и сохранению снежного барса и высокогорных систем.
Лидеры мирового сообщества в целом разделяют ответственность за
сохранение и приумножение популяции снежного барса и
поддерживающих его существование естественных экосистем. Форум
2017 позволит выработать совместные предложения и взять
обязательства, направленные на достижение реальных результатов для
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достижения цели программы GSLEP «Обезопасить 20 ландшафтов
обитания снежного барса к 2020 году».
Ключевой показатель эффективности 1: Итоговое заявление стран
ареала.
 Форум 2017 как коммуникационная площадка. Форум 2017 является
хорошей возможностью и поводом для привлечения внимания
общественности и государственных органов стран ареала к проблеме
сохранения снежного барса и его экосистем. Всем участникам Форума
2017 представится уникальная возможность создать новые и укрепить
прежние партнерства.
Ключевой показатель эффективности 2: Численность участников
Форума 2017 в разрезе целевой аудитории.
 Форум 2017 как выставочная площадка. Помимо обмена мнениями,
опытом и дискуссий, Форум 2017 предоставляет площадку для
экспозиции проектов и деятельности для международных организаций,
объединений и другим учреждениям в сфере внедрения «зеленых»
технологий, «зеленых» инвестиций и др.
Ключевой показатель эффективности 3: количество экспонентов.
 Форум 2017 как инвестиционная (партнерская) площадка.
Привлечение
большего
внимания
международных
донорских
организаций к проблеме сохранения диких животных и растений,
занесенных в Красную книгу. Расширение и открытие новых
возможностей для развития экотуризма, внедрения принципов зеленой
экономики и расширения использования природосберегающих, не
наносящих негативного влияния на здоровье людей и окружающую среду
в странах ареала, в том числе и в Кыргызской Республике.
Ключевой показатель эффективности 4: Итоговые Планы управления
ландшафтами на проектных территориях стран ареала снежного
барса.
III.

Организаторы Форума 2017
 Аппарат Президента Кыргызской Республики;
 Аппарат Правительства Кыргызской Республики;
 Министерство иностранных дел Кыргызской Республики;
 Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного
хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики;

IV.

Стратегические партнеры Форума 2017
 Программа Развития Организации Объединенных Наций (ПРООН);
 Секретариат Глобальной программы по сохранению снежного барса
и его экосистем (GSLEP);
 Всемирный фонд дикой природы (WWF);
 Общественное объединение «Сноу Леопард Траст» (SLT);
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 Союз охраны природы Германии (НАБУ);
 Глобальный Экологический Фонд (ГЭФ);
 Агентство США по международному развитию.
V.

VI.

Место и даты проведения Форума 2017
«24-25» августа 2017 г., г.Бишкек, Кыргызская Республика
Мероприятия Форума 2017
Пленарные
заседания,
тематические
мероприятия, выставки и экспозиции.

VII.

сессии,

параллельные

Целевая аудитория Форума 2017
Главы и представители стран ареала снежного барса:
1. Исламская Республика Афганистан;
2. Исламская Республика Пакистан;
3. Китайская Народная Республика;
4. Королевство Бутан;
5. Кыргызская Республика;
6. Монголия;
7. Индия;
8. Республика Казахстан;
9. Республика Таджикистан;
10. Республика Узбекистан;
11. Российская Федерация;
12. Федеративная Демократическая Республика Непал

А также:
1. Главы государств/правительств/представители/ других

иностранных государств и главы иностранных загранучреждений,
аккредитованных в КР (по отдельному списку);
2. Руководители и представители международных организаций и
экологических конвенций;
3. Члены делегаций донорских организаций и фондов и др.;
4. Научные круги.
VIII.

Ожидаемые результаты Форума 2017

• Получение политической поддержки на самом высоком уровне с целью
привлечения зеленых инвестиций в рамках реализации Планов
управления ландшафтов и для обеспечения зеленого роста в горных
ландшафтах в рамках достижения цели Глобальной программы GSLEP
«Обезопасить 20 ландшафтов обитания снежного барса к 2020 году», а
также рекомендаций основанных на тематических документах.
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• Принятие странами ареала снежного барса, а также международными
финансовыми учреждениями и другими организациями обязательств по
выделению финансовых и технических ресурсов в рамках достижения
цели «Обезопасить 20 к 2020 году».
• Подготовлена и представлена на Форуме 2017 Концепция регионального
адаптационного проекта по сохранению снежного барса и его экосистем.
Региональный проект послужит мобилизации финансовых средств на
полномасштабный мультистрановой проект, с лидирующей ролью
Кыргызстана, созвучным с глобальными призывами и взятыми нами
обязательствами по достижению Целей устойчивого развития.
IX.

Итоговые документы Форума 2017

1) Бишкекская декларация по сохранению снежного барса и его
экосистем.
Декларация даст шанс правительствам стран ареала еще раз
продемонстрировать свою готовность заботиться о благополучии популяций
снежного барса, и станет важной основой для внесения изменений в
международную и государственную политику и в законы о защите
животных в целом. Её принятие также будет способствовать
совершенствованию системы контроля за соблюдением мер по охране
снежного барса и пропаганде гуманного отношения к нему в ареалах его
проживания.
2) Тематический документ для стран ареала снежного барса, который
будет включать следующие направления:
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Мобилизация
ресурсы

Подготовлена Стратегия мобилизации ресурсов для программы
GSLEP с целью реализации глобальных и национальных приоритетов.
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Бизнес и
производство

Подготовлены целевые национальные портфели проектов для
привлечения внимания деловых кругов.

3

Исследование и
мониторинг

ЭКСПО –выставка , демонстрация всех исследований проводимые в
диапазоне снежного барса. Результатом может быть четкое
направление в отношении пробелов и возможностей для будущих
исследований.
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Местное
население

Завершен учебный модуль, который будет представлен на нескольких
этапах на основе потребностей и потенциала, определенных странами
ареала.
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Инфраструктура Разработан Стратегический план продвижения моделей Зеленой
инфраструктуры в ландшафтах Глобальной программы GSLEP.
Принятие принципов интеллектуальной зеленой инфраструктуры на
национальном уровне. Разработан план зеленой инфраструктуры для
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одного ландшафта в Кыргызской Республике.
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Браконьерство,
не легальная
торговля и
трафик

Разработан документ, анализирующий правовые рамки для
браконьерства и контрабанды снежного барса по всему ареалу.
Стратегия борьбы с незаконной торговлей дикими животными, в том
числе и снежного барса по всей Центральной Азии.
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Улучшение
потенциала

Выработана стратегия наращивания потенциала в рамках Глобальной
программы GSLEP на основе уже представленной информации
странами ареала.
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План
управление
ландшафтом

Подготовлены Планы управления ландшафтами Глобальной
программы GSLEP. Обновлены общие рекомендации по подготовке
Плана управления.
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Изменение
климата

Разработана стратегия для усиления адаптации к изменению климата,
в соответствии целям сохранения ландшафтов обитания снежного
барса.
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