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Глобальная программа по сохранению снежного барса и его экосистем (ГПССБ) базируется на
12 документах Национальных приоритетов по сохранению снежного барса и его экосистем
(НПССБ), и Компоненты глобальной поддержки (GSC), приведенных в Приложении.
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МООСЛХ Министерство по охране окружающей среды и лесному хозяйству (Индия)
МОПРОС Министерство охраны природных ресурсов и окружающей среды
МоВ Меморандум о взаимопонимании
NABU Союз охраны природы Германии
НПО Неправительственная организация
НП Национальный парк
ПЗ Природный заповедник
НПССБ Национальные приоритеты по сохранению снежного барса и его экосистем
NTNC Национальный фонд охраны природы (Непал)
NTFP Побочная продукция леса
ООПТ Особо охраняемая природная территория
PES Платежи за экосистемные услуги
PSL Проект «Снежный барс» (Индия)
REDD Сокращение выбросов от вырубки лесов и вырождения лесов
SAWEN Сеть правоохранительных органов по охране живой природы стран Южной Азии
SFA Государственная администрация лесного хозяйства (Китай)
SGI Умная зеленая инфраструктура
SLN Сеть по сохранению снежного барса (SLN)
SLT Фонд защиты снежного барса (SLT)
SOS Программа МСОП «Сохраним наши виды»
TRC страна ареала тигра
ПРООН Программа развития Организации Объединенных Наций
ЮСАИД Агентство США по международному развитию
USFWS Служба США по охране рыбных водоемов и дикой природы
UWICE Институт охраны диких животных и окружающей среды им. Угьен Вангчук (Бутан)
WCL Инициатива по охране ландшафта Ваханского района (Афганистан)
ИВБ Институт Всемирного банка
WCO Всемирная таможенная организация
WCPA Всемирная комиссия по охраняемым территориям
WCS Общество сохранения дикой природы
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Предисловие [БУДЕТ ВКЛЮЧЕНО ПОСЛЕ ФОРУМА]
Краткое содержание
1. Снежный барс является культурно, экологически и экономически значимым
символом здоровых высокогорных экосистем и проживающих в них местных общин, при
этом данный представитель семейства кошачьих находится под угрозой исчезновения
в пределах всего ареала распространения. Ареал неуловимого обитателя гор Центральной и
Южной Азии, снежного барса, охватывает территорию 12 стран: Афганистана, Бутана, Китая,
Индии, Казахстана, Кыргызской Республики, Монголии, Непала, Пакистана, Российской
Федерации, Таджикистана и Узбекистана. Предполагаемый ареала его распространения
составляет около 1,8 млн км2 на высотах от 540 до более 5000 м над уровнем моря. Снежные
барсы разделяют свое местообитание с людьми, которые зависят от различных традиционных
форм земледельческо-скотоводческого хозяйства. Снежный барс является
показателем здоровых высокогорных экосистем, которые в свою очередь поддерживают
самого представителя семейства кошачьих, его кормовые виды и огромное количество
биоразнообразия, а также оказывают положительное воздействие на благосостояние человека
как на местном, так региональном и глобальном уровнях.
Данные экосистемы важны не только как места обитания этой красивой кошки, но также в
качестве экологического и природного ресурса, от которого зависят сотни миллионов людей в
плане обеспечения водными ресурсами для нужд гидроэнергетики и сельского
хозяйства, корма для скота и источника питания для себя, минеральных ресурсов,
источника медицинского сырья и продуктов, культурных традиций и духовных ценностей.
Также экосистемы являются фактором вдохновения, которое привлекает все большее число
людей со всего мира для соприкосновения с данными местами.
Культурная и эстетическая значимость экосистем снежного барса бесценна. Уклад жизни
местного населения, их религиозные и духовные верования, традиционное сельское
хозяйство, продукты питания, брачные традиции, управление
сообществами, населяющими эти области уникальны. Гималайские хребты, включая многие
священные горы, являются предметом многочисленных мистических и священных
взаимосвязей в нескольких религиях и верованиях. Регион вдохновляет ученых, художников,
поэтов, спиритуалистов и граждан в целом. Визуальные представления и письменные
описания отдаленной дикой местности уже давно захватили человеческое воображение
через искусство, фотографию и литературу. Снежные барсы в частности являются знаковым
символом этих областей, появляюсь на гербах и другой символике некоторых государств и
городов ареала распространения.
Экосистемы, населяемые снежными барсами, имеют огромную экономическую значимость. В
силу того, что комплексная оценка экономической ценности пока не проводилась, быстрый
анализ некоторых основных экосистемных услуг, предоставляемых за счет местообитаний
снежного барса, позволяет допустить годовой доход почти в 4 млрд. долларов в
Индии, большую часть которого составляет гидроэнергетика и вырабатываемая
электроэнергия (3 млрд. долларов США), животноводство и сельское хозяйство (0,5 млрд.
долларов США), а также и туризм ( 0,4 млрд. долларов США).
Горы Центральной и Южной Азии хранят и генерируют воду, которая обеспечивает почти
половину населения планеты. Гималайские ледники являются верховьем десяти основных
речных систем в Азии. Цинхай-Тибетское плато является верховьем трех крупных рек, в то
время как горы Алтая и Саяна являются водоразделом между Центральной Азией и Северным
Ледовитым океаном. Высокогорные экосистемы также выступают в роли природных
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водонапорных башен, позволяющих генерировать гидроэнергию вниз по течению, являются
основой для рыбного хозяйства и промышленности, а также обеспечивают водой
сельскохозяйственные угодья. Например, почти 90% электроэнергии Кыргызской
Республике генерируется гидроэлектростанциями, построенными на реке Нарын в
пределах ареала снежного барса, что позволяет стране экспортировать энергию к соседям.
Высокогорные экосистемы играют важную роль в накоплении осадков, сезонном
регулировании стока и обеспечении водой населения региона в целом. Они также важны для
функций поглощения и накопления углерода. Например, накопление углерода по всему
ареалу распространения снежного барса в Китае равняется примерно 7200 тонн на км2 в
среднем, что составляет до 14 гигатонн углерода, а это эквивалентно почти половине всего
углерода, накапливаемого лесами Азии.
Экосистемы снежного барса представлены чрезвычайно богатой и разнообразной флорой и
фауной. В одной только Индии среда обитания снежного барса поддерживает
жизнедеятельность 350 видов млекопитающих и 1200 видов птиц, в то время как горы Алтая
поддерживают около 4000 видов растений, 143 вида млекопитающих и 425 видов птиц. Среди
многих уникальных и известных представителей, которые занимают все или часть территорий
распространения снежного барса, не менее двух видов медведей, волки, красные панды,
горные копытные, такие как дикие яки, антилопы Чиру, тибетские архары, тибетские газели,
ладакхские уриалы, четыре вида мускусных оленей мускус, хангулы или
кашмирские благородные олени, три вида горалов, серау, гималайские тары, такины, включая
более 20 видов хищных птиц, среди которых имперские орлы, бородачи и
грифоны. Многочисленные исчезающие и лекарственные растения произрастают в этих
областях, в том числе более 675 видов съедобных растений и около 1743 вида лекарственных
растений только в одних индийских Гималаях, многие из которых используются в
фармацевтической промышленности.
Более 335 видов диких сородичей культурных растений произрастают в
регионе. Помимо своей внутренней ценности, биоразнообразие служит основой сельского
хозяйства. Например, в уникальных орехово-плодовых лесах Центральной Азии произрастают
дикие предков таких видов сельскохозяйственных культур, как грецкие орехи,
миндаль, вишни, сливы и яблоки. Дикие сородичи всех основных видов домашнего скота крупный рогатый скот, лошади, овцы и козы - также обитают в этом регионе. Таким
образом, ресурсы биоразнообразия данных территорий не только обеспечивают
жизнедеятельность людей в этом районе, но и служат источником генетического материала
для селекционеров.
Несмотря на такую колоссальную значимость, популяция снежных барсов и их экосистемы
находятся под угрозой исчезновения на всем ареале обитания, так как популяции кормовых
видов сокращаются во многих областях, а луга, которые поддерживают такие виды животных,
включая быт и уровень жизни скотоводов, разделяющих эти горные места обитания, приходят
в упадок.
2 . Существует ряд общих и локальных серьезных угроз, уменьшающих значимость снежного
барса, его ландшафтов, а также источники дохода населения, проживающего на их
территории.
Одной из наиболее ощутимых угроз для снежных барсов становится рост поголовья
домашнего скота и выбивание пастбищ, что неблагоприятно сказывается на видах,
составляющих кормовую базу снежного барса, а иногда приводит к его уничтожению в целях
защиты скота, либо из мести. Несмотря на относительно низкую плотность населения в
экосистемах снежного барса, места его обитания активно используются населением, чьи
источники дохода традиционно завязаны на скотоводстве и землепользовании. С ростом
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населения земного шара и мирового спроса на кашемир, поголовье скота, коз, в частности,
значительно увеличилось. Чрезмерный выпаса скота приводит к деградации пастбищ и мест
обитания диких животных, а также сильнейшей эрозии почвы.
Фрагментация и ухудшение состояния мест обитания, особенно в связи с ростом и
расширением мест проживания человека и крупных инфраструктурных объектов на
территории ландшафта, также представляет серьезную угрозу для качества среды обитания и
генетической связи между популяциями снежного барса. Проекты развития инфраструктуры
горнодобывающей отросли, необходимые для проведения геологоразведки и добычи
полезных ископаемых, потребность в разветвленных сетях автомобильного и
железнодорожного сообщения, новые трубопроводы для перекачки газа и нефти, а также
гидроэлектростанции и питающие их водохранилища, расположенные вверх по течению, для
решения растущей проблемы дефицита воды в густонаселенных долинах Южной и Восточной
Азии, скорее всего, будут только развиваться. Ненадлежащее планирование данных проектов
без учета экологических аспектов может повлечь ряд негативных последствий в виде
фрагментации крупных ландшафтов и создания препятствий на пути движения снежного барса
и видов его кормовой базы, а также повысить смертность (например, ДТП с летальным
исходом), загрязнение окружающей среды, нарушение, браконьерство и вторжение рабочих в
среду обитания. Строительство и / или эксплуатация инфраструктурных проектов, также
разрушает места обитания самым непосредственным способом и ухудшает их состояние.
Транспортные сети, в частности, открывают отдаленные районы для браконьеров и
содействуют торговле дикими животными.
Незаконная торговля и неэффективная правоохранительная деятельность в силу удаленности
ландшафтов подрывают усилия по охране природы. Незаконная торговля и спрос на
продукцию из частей тела снежного барса наблюдаются как внутри государств, так и на
международном уровне, в том числе и в странах Запада. Охота и торговля снежными барсами
ведутся из-за меха и других частей тела, включая их зубы, когти и кости. Мех используется для
изготовления одежды, головных уборов и аксессуаров интерьера. Иногда даже мясо барса
используется в гастрономических целях. Последние данные свидетельствуют о том, что
основными объектами торговли выступают ковры из шкур, роскошный декор и изделиях
таксидермии. Во многих государствах ареала снежного барса законодательство по охране
дикой природы довольно слабо, а уровень судебного преследования весьма низок даже после
задержания преступников. Недостаточное финансирование дикой природы, как сектора,
является хронической проблемой всех государства ареала снежного барса. Огромная площадь,
удаленность и суровость мест обитания снежного барса, а также тот факт, что в большинстве
случаев, таковые находятся за пределами особо охраняемых природных территорий, делают
правоохранительную деятельность затруднительной. Прозрачные границы, снижающие риск
обнаружения хорошо организованных незаконных торговцев, также создают проблемы.
Слабое трансграничное сотрудничество с целью сохранения снежного барса ставит под угрозу
защиту, правоохранительную работу и связанность мест обитания, а также усилия по
восстановлению снежного барса и его кормовой базы. По оценкам, до трети известных или
потенциальных угодий снежного барса находятся вдоль или менее чем 50-100 км от
международных границ двенадцати государств ареала. Существующие меморандумы и
соглашения не обязательно отражают текущие насущные трансграничные потребности, и не
предусматривают четких действий, подкрепленных ресурсами и политической волей.
Ограниченный кадровый и финансовый потенциал, а также слабая политика и учреждения
снижают эффективность усилий по сохранению. Все государства ареала снежного барса
заявили о дефиците подготовленных специалистов в области сохранения на всех уровнях, а в
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тех учреждениях, где количество таких специалистов оказывается достаточным, например, в
отдельных научных организациях, эффективность их работы ограничена недостаточным
финансированием. В частности, государства ареала не имеют подготовленного персонала для
работы с местным населением и составления общинных программ. В то время как бюджетные
ассигнования незначительны, донорского финансирование, как правило, предоставляется на
условиях освоения в пределах конкретных сроков и недостаточно для расширенного
применения успешной практики. Согласно расчетам Snow Leopard Trust вклад НПО и
многосторонних источников непосредственно в работу по сохранению снежного барса
составляет менее 8 млн. долл. США в год. По данным исследования, опубликованного в 2013
году в «Трудах американской академии наук» (Proceedings of American Academy of Science),
пять государств ареала снежного барса входят в перечень 40 государств, с наибольшим
дефицитом финансирования потребностей биоразнообразия в мире (из всех источников).
Шесть из двенадцати государств ареала снежного барса сообщают, что отсутствие
эффективной политики представляет серьезнейшую угрозу для снежного барса, его кормовых
видов и экосистем. Только два государства не считают это серьезной угрозой. Например, лишь
немногие страны имеют законы или политику, которые юридически расширяют возможности
либо предлагают меры поощрения местным сообществам, стимулируя общинное сохранение
и управление местными природными ресурсами. Добыча снежных барсов запрещена всеми
государствами, однако, исполнению законодательства, как правило, мешает недостаточное
финансирование и неудовлетворительное материально-техническое обеспечение. В ряде
государств, виды, составляющие кормовую базу не охраняются либо, штрафы за
браконьерство настолько низки, что не в состоянии его предотвратить.
Кроме того, налицо низкая осведомленность и весьма поверхностное понимание критического
положения снежного барса, значимости его кормовой базы и среды обитания, а также
местных и региональных последствий текущей деградации его экосистемы. Данное касается
всех слоев общества в государствах ареала снежного барса, и может быть сказано как о
жителях местных сообществ, так и о руководстве государственных органов, а также о частном
секторе и широкой общественности.
Популярность неуловимого снежного барса во всем мире ниже чем у тигров, слонов и прочих
харизматических видов животных. В результате этого на цели сохранения снежного барса
выделется меньше средств.
Задача сохранения снежного барса серьезно осложняется отсутствием в настоящее время
научной информации о многочисленных аспектах их экологии и поведения. Отчасти, данное
объясняется трудностями их изучения в удаленных и суровых экосистемах, и в значительной
степени - отсутствием финансирования, необходимого для научных исследований. Даже
текущее распределение этого представителя семейства кошачьих остается неясным, поскольку
большая часть возможных мест его обитания либо не исследовались в последнее время, либо
не исследовалась вообще. Аналогично, информация об общей численности популяции
снежного барса, имеется в форме приблизительного расчета, в лучшем случае. Кроме того, не
проводился систематический широкомасштабный научный мониторинг снежного барса или
кормовых видов, либо изменений характеристик мест его обитания. Перечисленное
осложняет, в числе прочих факторов, работу по определению эффективности
природоохранных мероприятий.
3. Глобальная программа по сохранению снежного барса и его экосистем (ГПССБ)
направлена на решение проблем развития высокогорных экосистем путем сохранения
популяции харизматичного и находящихся под угрозой исчезновения снежного барса в
качестве их главного представителя. Эта уникальная и в культурном отношении бесценная
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большая кошка является хорошим индикатором видов, молниеносно реагирующим на какиелибо нарушения своей среды обитания. Успешное сохранение данного вида требует
устойчивых, долгосрочных и системных решений для угроз оказывающих воздействие на
качество среды обитания.
Программа ГПССБ представляет собой совместную широкомасштабную инициативу, которая
объединяет правительства соответствующих стран, неправительственные и
межправительственные организации, местные общины и частный сектор с общей целью
сохранения популяции снежного барса и их бесценных высокогорных экосистем.
Государства ареала снежного барса 1 и партнеры единодушно утвердили главную цель
программы ГПССБ на 7 лет до 2020 года. Государства ареала снежного барса согласились, при
поддержке заинтересованных организаций, осуществлять совместную работу по выявлению и
защите, по крайней мере, 20 здоровых популяций снежного барса по всему ареалу его
распространения к 2020 году. Хотя ареал обитания многих из данных популяций будет
пересекать международные границы, в число трех критериев по защите здоровых популяций
снежных барсов входят: (i) наличие не менее 100 половозрелых особей снежного барса; (ii),
наличие достаточной численности диких видов кормовых животных; и (iii) связь популяции
снежного барса с прилегающими ландшафтами посредством экологических коридоров.
Конечной целью является обеспечение того, чтобы снежные барсы и население,
проживающее среди них, процветали в здоровых экосистемах, которые в свою очередь будут
способствовать процветанию наших стран и всей планеты в целом.
Основой программы ГПССБ являются 12 отдельных национальных приоритетов в области
сохранения снежных барсов и их экосистем (НПССБ).
После обмена знаниями, данным передовым опытом и разработки общего видения были
разработаны национальные приоритеты НПССБ в целях внедрения набора приоритетных мер,
конкретных проектных действий по реализации национальных целей и совместном
достижении главной цели на глобальном уровне.
Национальные приоритеты НПССБ опираются на пять Компонентов глобальной поддержки,
подготовленных международными организациями для решения вопросов, которые выходят за
рамки национальных границ, другими словами которые невозможно решить одной стране в
одиночку. Компоненты GSC направлены на поддержку и содействие стран, на территории
которых распространяется ареал обитания снежного барса, в области обеспечения исполнения
законодательства по охране диких животных; обмена знаниями; трансграничного
сотрудничества; вовлечения представителей промышленности; а также исследований и
мониторинга.
Деятельность стран и международного сообщества сгруппированы по широким направлениям
деятельности, которые соответствуют обязательствам Бишкекской декларации, принятым в
рамках Всемирного форуме по сохранению снежных барсов и их экосистем:

1

Выделенный текст вставлен после получения обратной реакции от государств ареала,
которые видят необходимость в наличии измеримой цели. Эта цель будет объявлена на
Всемирном форуме в Бишкеке. Данный проект текста должен стать предметом для
обсуждения и окончательной доработки государствами ареала на встрече высшего
руководства государств до начала Форума.
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вовлечение местных сообществ в процесс охраны природы, в том числе содействие
устойчивому развитию уровня жизни, и смягчение конфликта между человеком и
дикой природой;
управление ареалом обитания снежного барса и видов, составляющих его кормовую
базу, на основе мониторинга и оценки популяций, а также территории
распространения;
борьба с браконьерством и незаконной торговлей;
трансграничный контроль и обеспечение исполнения норм и требований;
привлечение представителей промышленности;
комплексные исследования и мониторинг;
наращивание потенциала и совершенствование природоохранной политики и
учреждений;
повышение осведомленности среди широкой общественности.

Первые пять направлений прямого воздействия, в то время как последние три создают
условия для успешного выполнения или улучшения данных пяти направлений. В совокупности,
портфель национальных мероприятий, поддерживаемых компонентами GSC, которые
направлены на помощь государствам ареала в решении общих проблем или тех, с которыми
одна страна не может эффективно бороться в одиночку, будет содействовать странам в
достижении национальных и глобальных целей. Подробная информация о деятельности в
рамках компонентов GSC и их функционирование требует дальнейшего обсуждения и
уточнения со всеми государствами ареала с целью обеспечения предусмотренного
воздействия.
4. Успех реализации программы ГПССБ зависит от расширения известных и проверенных
ключевых направлений деятельности и передовой практики, что потребует дополнительное
внутреннее и внешнее финансирование в размере около 150-250 млн долларов США в
течение первых 7 лет реализации программы, при условии дополнительного согласования
стоимости.
Охват передового опыта, который оказался успешным в одной или нескольких государствах
ареала, расширяется и начинает повсеместно применяться, включая его применение в других
странах. Например, программы повышения участия общин в области охраны природы,
улучшения условий жизни и смягчения конфликта между человеком и дикой природой были
испытаны в Непале, Индии, Пакистане и России с очень многообещающими результатами, в
том числе с сокращением браконьерства на снежного барса и повышенной готовностью
местного населения сосуществовать с хищниками. Создание структур по борьбе с
браконьерством и жесткие штрафы за браконьерство также доказали свою эффективность в
Кыргызской Республике, России, Казахстане и Монголии. Создание ООПТ позволило охватить
значительные районы, находящиеся под защитой в Бутане, Китае, Таджикистане, Индии, при
этом многие страны планируют создать новые охраняемые территории или укрепить свои
существующие ООПТ. Эффективные программы научного мониторинга проводятся в
Афганистане, Казахстане, Монголии, Кыргызской Республике и России, а их методы могут быть
применены с необходимой адаптацией в других странах. В других областях, таких как
привлечение представителей промышленности, укрепление потенциала и институтов и
политики, повышение осведомленности, есть возможность применить успешные модели
других развивающихся и развитых стран.
5. Механизмы реализации широкомасштабной программы предусматривают функции
финансирования, координации и мониторинга.
Реализация проектов национальных мер (портфель проектов) будут осуществляться
государствами ареала при поддержке международных и национальных партнерских

Проект программы для утверждения на Форуме

Рабочий перевод с английского языка

организаций по мере необходимости. Расстановка национальных приоритетов и взаимное
плодотворное сотрудничество потребуют дополнительных широкомасштабный усилий,
включая обмен знаниями, планирование и более широкое применение передового опыта,
сразу после начала реализации программы ГПССБ. Портфели компонентов GSC будет
реализовываться ведущими партнерскими организациями по согласованию с государствами
ареала.
Варианты финансирования программы будут варьировать в зависимости от конкретной
страны, но при этом будут предусматривать официальные двусторонние программы;
программы многосторонних банков развития; программы Глобального экологического фонда;
финансирование межправительственных и неправительственных организаций; программы
социальной ответственности частного сектора; а также различные формы платежей
экосистемных услуг. Будет создан Секретариат для координации деятельности стран и
международного сообщества, мониторинга выполнения программ, включая ход выполнения
финансирования и другие мероприятия, предусмотренные программой. С учетом, что около
90 процентов расходов по программе заложено в реализацию национальных мероприятий и
что большинство государств ареала сообщают о пробелах в политике и неэффективном
институциональном потенциале, успешная реализация программы потребует
значительной политической воли, лидерства, видения и обмена знаниями для
создания эффективных институциональных механизмов реализации, мониторинга
и отчетности на национальном уровне.
6. Мониторинг реализации ГПССБ потребует коллективных усилий на национальном и
глобальном уровнях для получения исходных параметров, разработки набора ключевых
индикаторов и взаимо-ответственных процедур отчетности.
Признавая суверенное право государств ареала действовать ради сохранения снежного барса
и устойчивого развития своих ландшафтов, успешный мониторинг осуществления программы
двенадцатью государствами для достижения всеобъемлющей глобальной цели потребует
заключения этими государствами соглашения по нескольким пунктам. Во-первых, впервые
потребуется получить исходные показатели по численности и настоящему распространению
снежного барса по всему его ареалу. Поэтому государствам необходимо согласовать
отдельные важнейшие принципы научного биологического мониторинга снежного барса и его
кормовых популяций, таким образом, чтобы национальные системы биологического
мониторинга руководствовались ими. При этом, в зависимости от исторических и
экологических условий, системы мониторинга тех или иных государств могут расходится в
фактических методах сбора информации. Во-вторых, необходимо разработать небольшой
перечень ключевых индикаторов эффективности реализации программы. Наконец,
потребуется разработать и согласовать процедуры отчетности, которые станут стимулом для
государств ареала делиться в открытом порядке своими методами, данными и результатами.
Аналогичная система отчетности, разработанная на основе определенных показателей будет
необходима для КГП и предусматриваемых ими мероприятий.
7. Факторы успеха при осуществлении ГПССБ будут обусловлены политической поддержкой,
начиная с самых ранних этапов, и коллективными действиями ее участников.
Впервые, ГПССБ, а также его производные НПССБ и КГП, представляют собой комплексные,
скоординированные усилия в области сохранения снежного барса и его горных мест обитания
в горах Азии. До настоящего времени, работа в области сохранения снежного барса, по
большей части, была ограничена изолированными, относительно незначительными
вмешательствами. С ГПССБ, изолированное вмешательство в целях сохранения снежного
барса трансформируется в коллективные инициативы воздействия, объединяющие усилия
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государств и глобального сообщества по сохранению для достижения общих видения и цели.
Мероприятия, планируемые государствами ареала, строятся на проверенной передовой
практике, которая может быть применена в широких масштабах, либо адаптирована для целей
комплексной реализации и широкого воздействия. Для понимания общего объема
требующегося финансирования подготовлен расчет затрата в рамках таких мероприятий с
указанием сроков выделения средств из государственного бюджета и необходимых объемов
внешней финансовой помощи. ГПССБ предусматривает ведение регулярных мониторинга и
отчетности, координируемых страновым секретариатом, что позволит обеспечивать темп
работы и внимание руководства к прогрессу в достижении поставленной цели. Постоянная
координация, мониторинг и отчетность также позволят государствам, партнерам и донорам
беспрерывно повышать качество выполняемой работы, отражая в ней изменяющиеся
обстоятельства и новые знания.
8. Результаты реализации программы ГПССБ не только создадут благоприятные условия для
повышения мер защиты и сохранения, но и окажут прямой эффект по достижению общей
цели.
Государства совершили невероятный прорыв с декабря 2012 года, когда состоялся первый
Всемирный семинар по стратегии сохранения снежных барсов, до октября 2013 года к
моменту проведения Всемирного форума по сохранению снежного барса, встречаясь,
обмениваясь знаниями и опытом, совместно планируя свои действия и разрабатывая
ключевые компоненты успеха на последующие семь лет реализации программы. В портфелях
национальных и глобальных проектов для достижения цели программы предусмотрены
следующие ожидаемые результаты или ожидаемые области воздействия.
Направление
Ожидаемые результаты/ направления воздействия
деятельности сметная стоимость
долл США / %
Вовлечение местных • Сокращение случаев нападений хищников на домашний скот и его смертности,
сообществ &
снижение случаев уничтожения снежного барса и кормовых видов.
сокращение
• Численность снежных барсов* сохранилась или увеличилась для возможности
конфликта между
формирования жизнеспособных популяций.
человеком и дикой
природой - 16.0 млн.
долл. США / 9%
Контроль
браконьерства на
снежного барса и
кормовые виды 41.4 млн. долл. США
/ 24%

• Угрозы устранены; численность популяции снежного барса и его кормовой базы
увеличилась.
• Численность снежных барсов* сохранилась или увеличилась для возможности
формирования жизнеспособных популяций.
• Численность кормовых видов* сохранилась или увеличилась для возможности
формирования жизнеспособных популяций снежного барса.

Охрана
местообитаний и
кормовых видов 50.3 млн. долл. США
/ 30%

• Меры по защите, управлению и связанности местообитаний снежного барса
исследованы, задокументированы и улучшены.
• Численность снежных барсов* сохранилась или увеличилась для возможности
формирования жизнеспособных популяций.
• Качество и связанности местообитаний, а также поток генов между
популяциями поддерживаются на том же уровне или восстанавливаются.

Трансграничный

• Снижение темпов деградации трансграничных ландшафтов, снижение
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Направление
деятельности сметная стоимость
долл США / %
контроль и
обеспечение
исполнения - 4.6
млн. долл. США / 2%

Ожидаемые результаты/ направления воздействия

Вовлечение
представителей
промышленности 7.2 млн. долл. США /
4%

• Пилотная деятельность по привлечению представителей горнодобывающего
отрасли и других отраслей промышленности к совместному планированию и
сохранению ландшафтов ареала снежного барса.
• Численность кормовых видов* сохранилась или увеличилась для возможности
формирования жизнеспособных популяций снежного барса.
• Качество и связанности местообитаний, а также поток генов между
популяциями поддерживаются на том же уровне или восстанавливаются.

Исследования &
мониторинг - 33.7
млн. долл. США /
18%

• Основные пробелы в знаниях устранены. Ареал, основные участки
воспроизводства, существующие и потенциальные коридоры для снежных
барсов определены и включены в природоохранную деятельность на уровне
ландшафтов. Более эффективная координация и процесс принятия решений.
• Возможность определения исходных условий для отслеживания прогресса и
эффективности природоохранных программ; возможность адаптивного
управления природоохранными программами; возможность определения
приоритетных направлений природоохранной деятельности.

Совершенствование
природоохранной
политики и
институтов &
Укрепление
потенциала
национальных и
местных институтов 21 млн. долл. США /
7%

• Эффективные природоохранная политика и институциональный потенциал для
контроля преступлений против дикой природы и стимулирования местных
общин в области охраны природы.
• Возможность укрепление потенциала правоохранительных органов в области
защиты диких животных и управления ООПТ; возможность эффективной
природоохранной политики на уровне общин; возможность привлечения
представителей промышленности.

Повышение
осведомленности &
обмена
информацией - 2.6
млн. долл. США / 1%

браконьерства и контрабанды снежного барса, его кормовой базы и частей,
повышение потенциала и более эффективная координация трансграничных
учреждений на местном и национальном уровнях.
• Численность снежных барсов* сохранилась или увеличилась для возможности
формирования жизнеспособных популяций.
• Качество и связанности местообитаний, а также поток генов между
популяциями поддерживаются на том же уровне или восстанавливаются.

• Хорошо обученные и оснащенные специалисты-практики в области охраны
природы; пересмотренные роли и обязанности между учреждениями для более
эффективных методов охраны природы; увеличенное финансирование
деятельности по сохранению снежного барса.
• Возможность укрепления потенциала правоохранительных органов в области
защиты диких животных; возможность более эффективной природоохранной
деятельности применительно к диким животным, ООПТ и ландшафтам.
• Повышенная осведомленность широкой общественности и целевых групп об
экосистемах снежных барсов и прочих связанных с ними ценностях.
• Более эффективная политическая и финансовая поддержка в области
сохранения снежных барсов и их экосистем.

*Или иной соответствующий индикатор, такой как плотность или заполненность местообитания.
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Вступление: Как возникла идея создания Глобальной программы по сохранению
снежного барса и его экосистем

За последние несколько десятилетий, горные страны (и определенные территории стран)
Центральной и Южной Азии пережили обширную деградацию горных экосистем, в том числе
глобального значения. Традиционно, это произошло в основном в силу повсеместной
интенсификации и неэффективного земледельческо-скотоводческого хозяйства, которое
преобразует природные высокогорные луга и приводит к комплексной деградации среды
обитания. Нерегулируемое использование земли, в том числе выбивание пастбищ в
легкодоступных местах, в сочетании с природной хрупкостью высокогорных экосистем,
усиливает эрозию и деградацию земель. До сих пор воздействие данных угроз в значительной
степени не ослабевает.
Добывающая промышленность и другие крупные инфраструктурные объекты, в том числе
строительство транспортных сетей и плотин для гидроэнергетики, являются
непосредственными угрозами, причем в большинстве стран отсутствует прозрачная
нормативно-правовая база, регулирующая их деятельность. Также широко не применяются и
даже не анализируются какие-либо доступные методы, как «умная зеленая инфраструктура»,
для смягчения негативных последствий, среди которых нарушение естественного поведения
снежных барсов и их кормовых видов, а также деградация лугов. В общем, неэффективно
управляемое развитие инфраструктуры критически угрожает экологической и экономической
среде; лишает горные районы их естественности и способности выполнять основные функции
экосистемы; и ухудшает устойчивость экосистемы к антропогенному и природному
воздействию.
Изменение климата, а именно рост засушливости климата в Центральной Азии, является еще
одной активно развивающейся угрозой высокогорных экосистем, с потенциалом прямого или
косвенного негативного воздействия на среду обитания снежных барсов и видов,
составляющих их кормовую базу.
Системный характер угроз требует комплексных мер по восстановлению и устойчивому
сохранению целостности высокогорных экосистем. Комплексные меры помогут смягчить
потенциал необратимых потерь глобально значимого биоразнообразия; предотвратить
деградацию земель; укрепить устойчивость к изменению климата; а также будут
способствовать долгосрочному предоставлению экосистемных услуг. Местное население и
хозяйства непосредственно зависят от данных экосистемных услуг, которые, среди прочего,
обеспечивают водой почти треть населения в мире. Тоже самое применимо к населению и
хозяйствам на региональном уровне.
В 2012 году Правительство Кыргызской Республики во главе с президентом Алмазбеком
Атамбаевым выступило с инициативой, которая позволила бы комплексно решать
высокогорные экологические проблемы путем сохранения популяции харизматичного и
находящихся под угрозой исчезновения снежного барса в качестве главного представителя
данных экосистем. Эта уникальная и в культурном отношении бесценная большая дикая кошка
является хорошим индикатором видов, молниеносно реагирующим на какие-либо нарушения
своей среды обитания. Успешное сохранение данного вида требует устойчивых, долгосрочных
и системных решений по всем основным экологическим проблемам, влияющим на качество
среды обитания.
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Моделью президента Атамбаева стала Глобальная программа восстановления тигра (ГТВП) в
рамках Глобальной тигриной инициативы, принятая главами правительств 13 государств
ареала тигра на Международном тигрином форуме в Санкт - Петербурге в 2010 году.
Программа ГТВП представляет собой всеобъемлющий глобальный подход, возглавляемый
государствами ареала тигра при поддержке глобальных партнеров, которая стимулирует
систематическое улучшение процесса сохранения диких тигров и их экосистем в Азии. По
просьбе президента Атамбаева Секретариат Глобальной тигриной инициативы во Всемирном
банке, при техническом партнерстве Фонда защиты снежного барса (SLT), оказал поддержку и
консультационное содействие Правительству страны для руководства процессом разработки
Глобальной программы по сохранению снежного барса и его экосистем (ГПССБ) с участием
всех 12 государств ареала обитания снежного барса. Впоследствии, государства ареала
снежного барса, при участии многих партнеров, провели ряд встреч и проделали интенсивную
работу по разработке отдельных национальных приоритетов по сохранению снежного барса и
его экосистем (НПССБ). Данные приоритеты НПССБ являются ядром программы ГПССБ. Кроме
того, международное сообщество разработало Компоненты оказания глобальной поддержки
(GSC) для решения вопросов, выходящих за рамки национальных границ, другими словами
которые невозможно решить одной стране в одиночку. Они также являются частью
программы ГПССБ.
Одновременно с разработкой программы ГПССБ, Правительство Кыргызской Республики
готово принять у себя глав государств ареала обитания снежного барса на первом
Международном форуме по сохранению снежного барса в г.Бишкек в 2013 году. На этом
форуме, который состоится 22-23 октября 2013 г., главы государств планируют принять
Бишкекскую декларацию по сохранению снежных барсов, цель которой является «защита и
восстановление популяций снежного барса и их хрупкой среды обитания, для того, чтобы все
люди имели возможность наслаждаться данным видом», и одобрить программу ГПССБ как
дорожную карту для достижения этой цели. [ ПО МЕРЕ НЕОБХОДИМОСТИ БУДЕТ ДОБАВЛЕНА
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОШЕСТВИИ ФОРУМА. ]
-- Коллектив по разработке программы ГПССБ
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Глава 1. Введение: угрозы и трудности
Красивая большая кошка под названием снежный барс, с усеянным черными пятнами и
розетками дымчато-серым мехом, имеет странную способность исчезать среди скал и
труднопроходимых склонов - если вообще кому-нибудь посчастливиться увидеть ее. Обитая на
островках подходящего ареала распространения среди самых отдаленных и труднодоступных
территорий, горах Центральной и Южной Азии, популяция снежного барса была всегда
малочисленна и малозаметна. Тем не менее, харизма данного представителя семейства
кошачьих велика настолько, что он представлен в культуре почти каждого скотоводческого
народа в рамках своего ареала обитания и является символом высокогорных экосистем.
В силу выраженной защищенности недоступной среды обитания и неуловимости своего
поведения, снежные барсы сегодня столкнулись с нависшими угрозами, которые заставляют
поменять статус данного вида с редкого на исчезающий. Рост населения планеты и ее развитие
– шахты, дороги и плотины - вторгаются в среду обитания снежного барса. И, несмотря на
культурное значение снежного барса, когда кошка сталкивается с человеком и его домашним
скотом, она теряет свою ценность, становясь обычным вредителем в восприятии скотоводов.
Более того, некоторые жаждут заполучить его потрясающую шкуру в соответствии с
тенденциями моды и декора. В некоторых западных странах ткань с искусственной окраской
под снежного барса пользуется большой популярностью, причуда, которая может
стимулировать спрос на натуральный мех животного. Таким образом, некоторые снежные
барсы уничтожаются в отместку за потери скота, а другие в силу незаконной торговли шкурами
и другими частями тела.
Программы сохранения снежных барсов имеют относительно долгую историю, так как данный
вид был объявлен под угрозой исчезновения в 1972 году Службой США по охране рыбных
водоемов и дикой природы (USFWS) и в 1986 году был внесен в Красную книгу МСОП. Есть
много примеров успешного передового опыта в области сохранения популяции снежного
барса, но они не были реализованы в необходимом масштабе, чтобы остановить снижение
численности снежных барсов и видов, составляющих их кормовую базу, а также деградацию
среды их обитания. Программа ГПССБ предусматривает комплексные, совместные и
широкомасштабные усилия правительств всех государств ареала обитания данного вида, а
также неправительственных и межправительственных организаций, местных сообществ и
частного сектора для сохранения снежного барса и их бесценных высокогорных экосистем экосистем, от которых также зависят сотни миллионов людей.

Статус снежных барсов
Ареал неуловимого обитателя гор Центральной и Южной Азии, снежного барса, охватывает
территорию 12 стран: Афганистана, Бутана, Китая, Индии, Казахстана, Кыргызской Республики,
Монголии, Непала, Пакистана, Российской Федерации, Таджикистана и Узбекистана (Рис. 1).
Географически ареал его распространения, 60 процентов из которого приходится на Китай,
проходит от Гиндукуша в восточном Афганистане и Сырдарьи через горы Памира, Тянь -Шаня,
Каракорума, Кашмира, Куньлуня и Гималаев на юге Сибири, где диапазон распространения
охватывает российские горы Алтая, Саяна, Танну-Ола и горы к западу от озера Байкал. Данный
вид был также обнаружен в Монгольском и Гобийском Алтае и Хангайских горах. В Тибете его
ареал простирается до Алтын-Тага на севере. Этот красивый и харизматичный представитель
семейства кошачьих в основном ведет одиночный образ жизни с низкой или очень низкой
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плотностью на горных пастбищах на высоте от 540 до более чем 5000 метров над уровнем
моря. Цикл развития и экология приведены в Таблице 1.

Рисунок 1. Ареал обитания снежного барса.
Таблица 1. Цикл развития и экология cнежного барса. (Источник: Sunquist and Sunquist 2002, and
Jackson et al. 2010.)
Территория распространения: Снежные барсы являются первоклассными высокогорными
специалистами, хотя в России они могут жить на высоте 540-800 м над уровнем моря. Представители
данного вида были зафиксированы в высокогорных скалистых районах, альпийских лугах, горных степях с
кустарниками и высокогорных лесах. Как правило, они живут выше линии распространения лесов на
высоте 2700-5000 м. Зимой снежный барс может спуститься на более низкую высоту, тогда как в летнее
время перемещается обратно в горы, к самым крутым и отдаленным склонам. В Тибете и Монголии они
занимают, по крайней мере временно, относительно плоский или покатый участок местности, при
наличии необходимого убежища. Не существует единой оптимальной среды обитания и условия
изменяются по всему ареалу распространения. Использования среды обитания зависит от таких факторов,
как легкость передвижения, доступность кормовых видов, включая наличие хищников, конкурентов и
людей. Сообщается, что данный вид предпочитает пересеченную скалистую местность с беспорядочными
скатами и откосами, в то время как неблагоприятными местообитаниями считаются крупные долины,
лесные массивы, зоны интенсивного антропогенного воздействия, а также обширные открытые
площадки. Тем не менее, такие местообитания могут обеспечивать жизненно важную функцию для
взаимосвязанности всего ареала снежного барса.
Критическое местообитание: В Непале участки местообитаний распространения снежного барса
пересекается в так называемых «основных зонах», которые обладают наиболее благоприятными
условиями местной топографии, средой обитания, и необходимой кормовой базой. Данные основные
зоны помечаются значительно чаще по сравнению с другими территориями. Самки снежных барсов
растят свое потомство в зонах, где присутствуют крайне важные виды, составляющие их кормовую базу, и
где к ним имеется наиболее легкий доступ. Потому что размножающиеся животные должны
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удовлетворять свою повышенную потребность в энергии (100% увеличение потребления биомассы в
сравнении со стандартным состоянием) с минимальными временными затратами вдали от своего
потомства, тем самым выбирая оптимальную среду обитания.
Отделение потомства: Отделение потомства, как полагают, происходит на 18-22 месяц рождения, при
этом молодое потомство может оставаться с матерью какое-то время после взросления. Снежные барсы
вообще избегают открытой местности, но при этом расселяющиеся особи, как известно, проходят 20-65
км открытых степей и пустынь, чтобы достичь изолированных массивов. Есть данные, подтверждающие
передвижение снежных барсов на 150-200 км от их обычного местообитания. Устранение антропогенных
барьеров, таких как автомобильные и железные дороги, обширные районы добычи полезных
ископаемых и военизированные пограничные зоны, крайне важно для успешного расселения снежных
барсов.
Кормовые виды: Снежные барсы являются оппортунистическими хищниками, но их распространение
практически совпадает с распространением их основной кормовой базы, козерога и голубого барана
(нахура). Они могут охотиться на добычу, превышающую их собственный вес в три раза, поэтому в рамках
их ареала распространения только взрослые верблюды, тибетские куланы и дикие яки исключаются из
его кормовой базы. Ученые обнаружили нестандартное количество ветвей и растительности в их
экскрементах, пока по неизвестным причинам.
Кормодобыча: Представители данного вида использует наземный тип охоты, наиболее активны на
рассвете и в сумерках. Они находят добычу, следуя животным тропам, сделанным домашним скотом и
дикими копытными животными, а также прибегая к прочим природным условным знакам. Они охотятся в
одиночку и скрадом, используя выступы, скалы и пересеченную местность для того чтобы приблизиться к
добыче и начать нападение. Взрослые особи не охотятся совместно, но при этом пища распределяется
между самкой и детенышами.
Социальная структура: Одиночный образ жизни, за исключением периодов, когда самки образуют пару с
молодыми самцами для спаривания и взрослеющего потомства, которое может оставаться с матерью в
течение какого-то времени. Территория обитания взрослого самца может перекрываться участками
обитания самок. У снежных барсов есть четко определенный пик рождаемости в мае, хотя выводок
может происходить с февраля по сентябрь, означая, данный вид также имеет четко определенный
брачный период с января по середину марта, период активизации мечения территории и голосовых
сигналов. Большинство самок семейства кошачьих обитают обособлено на территории отдельного или
частично перекрывающегося участков; один взрослый самец может единолично спариваться с
несколькими самками, защищая большую территорию, которая перекрывает несколько участков
обитания самок. Но когда у самок снежного барса наступает период течки примерно в одно и то же
время, маловероятно, что какой-либо взрослый самец сможет обеспечить единоличное спаривание, в
результате чего происходит значительное перекрытие участков обитания среди самцов.
Плотность распространения снежного барса: В отсутствии браконьерства, плотность распространения
снежного барса напрямую зависит от плотности распространения видов, составляющих его кормовую
базу. В рамках радиотелеметрических исследований были сделаны замеры участков обитания от 12-39
2
2
км в Непале до 500 км в Монголии. Плотность распространения составила от < 0,1 до 10 и более особей
2
на 100 км . Качество среды обитания определяется доступностью кормовой базы, что позволяет
определить, сколько взрослых самок снежного барса смогут кормиться в рамках данной территории.
Потребности в корме: Снежные барсы убивают большое копытное животное каждые 10-15 дней, и, если
их не беспокоить, могут питаться им в течение недели. Годовая потребность взрослого человека
эквивалентна 20-30 голубым баранам. В результате одному снежному барсу требуется минимум 100-150
копытных животных разных видов, обитающих на территории его участка обитания.
Уязвимость к браконьерству: Уровень смертности самок снежного барса и популяции снежного барса до
сих пор не установлен, можно оценить, что картина будет аналогичная тиграм. В качестве показателя,
тиграм требуется более крупная популяция для сохранения вида и они восприимчивы даже к
незначительному увеличению смертности. Несмотря на то, что значительная кормовая база необходима
для поддержания популяции тигров, меры по восстановлению популяции видов, составляющих
кормовую базу, будут недостаточными, если уровень смертности тигров составит более 15%. Популяция
со смертностью в 15% требует наличия > 80 % репродуктивных самок. Если выживаемость самок
приближается к 100%, уровень роста популяции тигров может вырасти в среднем на 20% в год. Как тигры,
так и снежные барсы также уязвимы к браконьерству применительно к их кормовой базе.
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Предполагаемый размер его ареала распространения составляет около 1,8 млн км2, с
наибольшей долей на Тибетском плато Китая, а затем в Монголии и Индии. Существует,
однако, большая неопределенность в текущем распределении численности снежного барса,
так как приблизительный совокупный размер популяции снежного барса оценивается в
примерно от 4000 до 6500 особей. Как видно из Таблицы 1, некоторые национальные
оценочные данные весьма устарели и, следовательно, крайне необходимо получить
релевантную текущую информацию по ареалу распространению снежного барса.
Таблица 2. Предполагаемая территория распространения и численность популяции снежных барсов в
12 государствах ареала.
Государство ареала

Предполагаемая территория (км²) Оценка популяции Год оценки

Афганистан

50,000

100—200

2003

Бутан

15,000

100—200

1994

Китай

1,100,000

2,000—2,500

2003

Индия

75,000

200—600

1994

Казахстан

50,000

100—110

2001

Кыргызская Республика 105,000

150—500

2001

Монголия

101,000

500—1,000

2000

Непал

30,000

300—500

2009

Пакистан

80,000

200—420

2003

Россия

60,000

70—90

2012

Таджикистан

100,000

180—220

2003

Узбекистан

10,000

20—50

2003

Всего

1,776,000

3,020-5,390

Снежный барс (Panthera Uncia ) отнесен к видам, находящимся под угрозой исчезновения и
занесенным в Красную книгу МСОП. Данный вид также включен (как Uncia Uncia) в
Приложение I к Конвенции СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами дикой
фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения), которое запрещает
международную торговлю животными, их частями и продуктами жизнедеятельности за
исключением особых, некоммерческих условий. Все государства ареала распространения
снежного барса, за исключением Таджикистана, подписали Конвенцию СИТЕС, при этом
Таджикистан находится в процессе присоединения к ней. Конвенция об охране мигрирующих
видов диких животных рассматривает снежного барса как «вид согласованного действия», тем
самым обязывая шесть государств ареала распространения (Индия, Монголия, Пакистан,
Российская Федерация, Таджикистан и Узбекистан) присоединиться к данной конвенции по
сохранению и восстановлению среды его обитания. Снежный барс также охраняется
национальным законодательством всех 12 стран, в которых он обитает.

Статус видов, составляющих кормовую базу снежного барса
Снежный барс является высшим хищником в рамках своих экосистем, восседая на вершине
пищевой цепи. Он охотится в основном на голубого барана или нахура (Pseudois nayaur) и
козерога (Capra sibirica), тем самым распределение популяции снежного барса в значительной
степени соответствует распространению данных крупных копытных. В некоторых участках
ареала снежный барс также охотится на архара (Ovis ammon), мархура (Capra falconeri),
гималайского тара (Hemitragus jemlahicus), горного барана (Ovis orientalis), благородного оленя
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(Cervus elaphus), косулю (Capreolus pygargus ) и кабаргу (Moschus moschiferus). Такое питание
дополняется более мелкими видами, например, сурками, пищухами, зайцами, мелкими
грызунами, пернатой дичью и, в значительной степени, домашним скотом. Доля домашнего
скота - в основном овцы и козы, но бывают лошади и яки - может составлять более половины
рациона снежного барса. Холодная и очень сухая среда обитания снежных барсов и видов,
составляющих их кормовую базу, являются относительно непродуктивными в силу низкой
биомассы трав. В результате плотность популяции кормовых видов является довольно низкой.
Борьба за питание с большим и растущим местным поголовьем скота еще больше сокращает
кормовую базу, равно как браконьерство и прочие виды деятельности человека. В то время
как голубой баран и козерог не считаются исчезающими, они внесены в Красную книгу МСОП с
охранным статусом «находится под наименьшей угрозой», при этом их популяции
сокращаются по всему ареалу обитания. Среди других видов, составляющих кормовую базу
снежного барса, гималайский тар имеет охранный статус «близок к уязвимому положению»,
винторогий козел (мархур) – «под угрозой», а степные овцы - «в уязвимом положении», и
тенденции в номера всех этих сокращаются.

Состояние экосистемы
На больших высотах, горные экосистемы снежного барса характеризуются пересеченными
крутыми склонами со скалами, хребтами и оврагами, где преобладают кустарники и травы. На
более низких высотах местность может быть холмистой или плоской с некоторым покровом,
таким как открытый хвойный лес. Повсюду, однако, среда является холодной, сухой и жесткой,
и только некоторые ее участки могут подходить для обитания снежных барсов.
Существует около 120 охраняемых территорий в потенциальной среде обитания снежного
барса, при этом они охватывают всего лишь около шести процентов от совокупной среды
обитания. Более того, большинство этих охраняемых территорий, сами по себе, слишком
малы, чтобы поддерживать популяции снежного барса. Более половины из них имеют
площадь не более 500 км2 (часть из которых может не быть средой обитания снежного барса),
что, в свою очередь, достаточно только для обитания, в среднем, одной или даже меньше
особей (на участках ареала распространения кошки живут при очень низкой плотности, где
индивидуальные участки обитания снежного барса составляют 500-800 км2).
Будущее воздействие изменения климата на среду обитания снежного барса является
неопределенным и будет меняться по всему ареалу распространения; однако можно быть
уверенным в том, что воздействие будет. Например, таяние ледников в Центральной Азии и
других местах, скорее всего, повлияет на обеспеченность водой и увеличит риск
возникновения засухи. Уменьшение водообеспеченности и повышение температуры могут
негативно повлиять на производительность пастбищ, сокращая доступность к пищи как диким
кормовым видам, так и домашнему скоту.
Недавнее исследование показало, что почти 30 процентов среды обитания снежного барса в
Гималаях могут исчезнуть из-за изменения растительности вверх по склону, то есть в силу
замены альпийских лугов древесной растительностью. В число прогнозируемых последствий
входит потеря, деградация и фрагментация среды обитания; снижение естественной кормовой
базы; потенциал для увеличения конкуренции с другими хищниками, такими как обычные
леопарды; и, по мере приближения к деятельности человека (в том числе скотоводство),
обострение конфликта и ответные карательные меры. Это же исследование показало, однако,
что сохранится значительная часть среды обитания, хотя она может быть более
фрагментирована, чем в настоящее время.
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Поэтому очень важно разработать и реализовать стратегии сохранения на уровне ландшафта
для обеспечения долгосрочного сохранения жизнеспособных популяций снежного барса и их
кормовой базы. Более многочисленные популяции по своей природе имеют большую
вероятность к сохранению, поддержанию более эффективной наследственной изменчивости и
менее уязвимы к основным вероятностным факторам, влияющим на размер популяции и
динамику ее роста. Планирование на уровне ландшафтов для нетронутых метапопуляций
помогает защитить коридоры расселения между соседними, но отдельными основными
популяциями, а также поддерживать наследственную изменчивость и устойчивость к
изменению климата. Таким образом, восстановление, увеличение и/или стабилизация как
региональной, так и глобальной популяции снежного барса требует поддержания
жизнеспособных метапопуляций за счет крупных горных участков обитания видов, которые в
свою очередь зависят от сохранения, управления и восстановления среды обитания в рамках
более крупных ландшафтов. До трети территории ареала распространения снежного барса
находится на или менее 50-100 км от международных границ 12 государств ареала, при этом
существуют несколько инициатив по созданию трансграничных охраняемых территорий и
ландшафтов (Таблица 3).
Таблица 3. Текущие трансграничные проекты в ареале распространения снежного барса. (Подробная
информация приводится в Приложении 4-С.)

Проект «Западный Тянь-Шань» направлен на улучшение и расширение сотрудничества между пятью
охраняемыми территориями, поддерживающими популяции снежных барсов: Чаткальский заповедник
(Узбекистан), Сары - Челекский и Беш – Аральский заповедники (Кыргызская Республика) и Аксу –
Джабаглинский заповедник (Казахстан).
Проект «Развитие экосистем Тянь-Шаня» был запущен в 2009 году для поддержки управления
охраняемых территорий и устойчивого развития в Республике Казахстан и Кыргызской Республике.
Проект по созданию Памиро-Алайской трансграничной охраняемой территории предусматривает
возможность создания трансграничной охраняемой территории на границе между Кыргызской
Республикой и Республикой Таджикистан, включая создание базы данных биоразнообразия.
В рамках проекта «Горы Северного Тянь-Шаня» планируется создание трансграничной охраняемой
территории на стыке трех существующих охраняемых территорий: Чон-Кеминский заповедник (
Кыргызская Республика), Чу-Орский НП и Алматинский заповедник (Республика Казахстан).
Иссык-Кульская областная государственная администрации Кыргызской Республики создала
трансграничный природный парк «Хан-Тенгри», который непосредственно граничит с Казахстаном и
Китаем, связывая Нарынский и Сарычат – Эрташский заповедники в Кыргызской Республике с
заповедником «Томур» в Синьцзяне, Китай.
В рамках проекта сохранения биоразнообразия Алтае-Саянского экорегиона правительства России и
Монголии, а также России и Казахстана, подписали соглашения о создании трансграничных Алтайского
(Россия - Казахстан) и Увс-Нуурского (Россия-Монголия ) природных заповедников в трансграничных
местах обитания снежного барса в 2011-2012 гг. Расширение объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО
«Золотые горы Алтая» в трансграничном районе России, Монголии, Китая и Казахстана в настоящее
время обсуждается на уровне национальных правительств.
Было предложено создать международную особо охраняемую территорию в восточном Памире, где
сходятся границы Афганистана, Пакистана, Таджикистана и Китая. Она будет охватывать восемь
действующих или предлагаемых заповедников, в том числе один в Китае, два в Пакистане, два в
Таджикистане и три в Афганистане.
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Непал подписал соглашения с Китаем и Индией для содействия биоразнообразию и развитию лесного
хозяйства, охватывающие шесть пограничных охраняемых территорий в рамках инициативы
«Священный ландшафт Гималаев».
Природоохранная инициатива «Священный ландшафт Кайласа» (KSL) является результатом совместных
усилий МЦКОГР, ЮНЕП и региональных партнеров из Китая, Индии и Непала.
Аналогичным образом, предложена другая совместная инициатива по созданию «Священного
ландшафта Хангчендзонга» в восточном Непале и Сиккиме в Индии

По этим, а также другим причинам, сохранение снежного барса и ландшафтов их
распространения требует решительных действий со стороны правительств 12 государств
ареала снежного барса, при поддержке национальных и международных
неправительственных организаций, а также частного сектора, включая местные общины,
компании добывающей промышленности (особенно разработка месторождений полезных
ископаемых и гидроэнергетика), а также те предприятия, которые зависят от здоровых и
функционирующих альпийских экосистем (особенно сектор туризма).
Значимость снежного барса, кормовой базы и их экосистем
Горные экосистемы Центральной и Южной Азии обеспечивают поддержку снежных барсов, их
кормовой базы и огромного биоразнообразия. Они также способствуют поддержанию
благосостояния человека на местном, региональном и глобальном уровнях. Снежные барсы
являются показателями здоровых высокогорных экосистем в Центральной и Южной Азии,
которые обеспечивают функционирование важнейших экосистемных услуг, в том числе:
Услуги в области культуры. Снежный барс является важным культурным символом в
Центральной и Южной Азии, широко фигурируя в фольклоре и верованиях. Например,
сверхъестественные существа ваханского народа, проживающего на территории Центральной
Азии, принимали форму снежных барсов. Снежный барс является официальным символом
штата Химачал-Прадеш в Индии и символом города Бишкек в Кыргызской Республике,
Самарканда в Узбекистане, а также Астаны и Алматы в Казахстане. Снежный барс является
иконой высоких гор, так в бывшем Советском Союзе удостаивались награды «Снежный барс»
только те альпинисты, которые поднялись на пять пиков высотой 7000 м или выше,
называемые горами снежного барса и располагаясь в его владениях. Виды животных,
используемые в качестве кормовой базы, такие как козерог и баран Марко Поло, также
фигурируют в искусстве и фольклоре народов Центральной Азии. Горы сами по себе играют
особую роль в культурах и верованиях народов, проживающих в ареале распространения
снежного барса. Многие горные общины имеют глубокие духовные убеждения, которые
вытекают из окружающей их горной среды, в частности горы и определенные участки
являются местами поклонения или паломничества в соответствии с буддийскими и даосскими
традициями. Величие высоких горах Центральной и Южной Азии также вдохновляет
художников, поэтов, и альпинистов на протяжении многих веков. Горы Центральной и Южной
Азии также представлены необычайным культурным разнообразием.
Водоснабжение. Горы Центральной и Южной Азии хранят и генерируют воду, которая
обеспечивает почти половину населения планеты. Гималайские ледники являются верховьем
десяти основных речных систем в Азии. Цинхай-Тибетское плато является верховьем трех
крупных рек, в то время как горы Алтая и Саяна являются водоразделом между Центральной
Азией и Северным Ледовитым океаном. Высокогорные экосистемы также выступают в роли
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природных водонапорных башен, позволяющих генерировать гидроэнергию вниз по течению,
поддерживать рыбное хозяйство и промышленность, а также орошать сельскохозяйственные
угодья.
Биоразнообразие. Возможность обеспечения снежных барсов достаточно крупным ареалом
распространения с изобилующей кормовой базой позволит защитить биологическое
разнообразие ландшафтов. В одной только Индии среда обитания снежного барса
поддерживает жизнедеятельность 350 видов млекопитающих и 1200 видов птиц, в то время
как горы Алтая поддерживают около 4000 видов растений, 143 вида млекопитающих и 425
видов птиц. Среди многих уникальных и известных представителей, которые занимают все или
часть территорий распространения снежного барса такие виды, которые составляют его
кормовую базу, а также бурые медведи, волки, тибетские куланы (кианги), антилопы Чиру,
монгольские газели, включая более 20 видов хищных птиц, среди которых имперские орлы,
бородачи и грифоны. Помимо своей уникальной ценности, биоразнообразие также служит
основой сельского хозяйства. Например, уникальные орехово-плодовые леса Центральной
Азии включает таких диких предков сельскохозяйственных культур, как грецкий орех,
миндаль, вишня, слива и яблоня, тем самым выступая источником дикого генетического
материала для селекционеров.
Медицина. Среда обитания снежного барса является природным хранилищем, изобилующим
растительным разнообразием. Более 675 съедобных растений и около 1743 вида
лекарственных значения произрастают только в одних Индийских Гималаях, многие из
которых используются в фармацевтической промышленности. Общий объем поставок
лекарственных трав из мест обитания снежного барса на Алтае и в Саянах составляет 50 000 80 000 тонн в год. Кроме животноводства, продажа лекарственного растительного сырья
является одним из немногих источников дохода населения горных районов.
Земледельческо-скотоводческое хозяйство. Пастбища, расположенные в ареале
распространения снежного барса, обеспечивают питанием домашний скот, который является
жизненно важным источником дохода для людей, а в некоторых случаях даже для
национальной экономики (например, в Монголии) некоторых государств ареала
распространения снежного барса. Для некоторых территорий, скотоводство является
основным или единственным источником дохода для населения горных районов, например, в
Китае, Пакистане и других странах. Традиционные скотоводческие общины сосуществуют с и
зависят от биоразнообразия в плане обеспечения продовольствия, топлива, фуража и
медицины. В Пакистане, например, 60 процентов жителей горных районов напрямую зависят
от биоразнообразия.
Поглощение и накопление углерода. Территория распространения снежного барса включает в
себя значительную долю лугов, которые обеспечивают функции поглощения и накопления
углерода, важные для замедления темпов изменения климата. Широкомасштабные оценки
недоступны, но в качестве примера, накопленный лугами углерод в ареале распространения
снежного барса в Китае (что составляет около 60 процентов от всего ареала) оценивается
почти в половину всего углерода, накапливаемого лесами Азии.
Рекреационные и экономические возможности. Снежные барсы, величественные горные
бараны и козлы, а также высокие горы привлекают множество людей, открывая местным
общинам каждого региона экономические возможности за счет туризма и других видов
горной деятельности, включая охоту в некоторых странах ареала. Около 10,5 миллионов
туристов посетили горный штат Уттаракханд в северной Индии в 2001 году. Туризм для
Кыргызской Республики, более 60 процентов которой занимают горы, является одним из
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наиболее важных секторов экономики страны. В Пакистане, хорошо регулируемая спортивная
охота на копытных диких животных приносит экономике около 1 млн долларов США, причем
половина средств направляется непосредственно в местные общины. Экотуризм является
самым быстрорастущим сектором в сфере туризма. Создавая возможности для увеличения
доходов от туризма, которые, тем не менее, должны быть сбалансированы для обеспечения
того, чтобы туристы и туристическая инфраструктура не оказывали негативное воздействие на
среду обитания или каким-то образом беспокоили диких животных.
Многие из угроз для снежных барсов, а также их кормовой базе и экосистемам могут
негативно повлиять на предоставление данных экосистемных услуг. Однако в настоящий
момент их потенциал оценивается неэффективно, так как отсутствуют механизмы их перевода
в денежное выражение. Политическая воля в поддержку политики и программных
мероприятий имеет важное значение для обеспечения функционирования таких услуг в
будущем. Количественная оценка экономической ценности услуг, предоставляемых
экосистемами в которых обитает снежный барс, до сих пор не проводилась. Однако оценка
стоимости услуг лесных экосистем в трех районах (6585 км2) национального парка
Канченджанга в восточном Непале наводит на размышления. В целом, экономический эффект
от выбранных услуг был оценен примерно в 125 млн долларов США, что эквивалентно 422
долларам США на гектар в год, с ежегодным средним доходом одной семьи около 850
долларов США.
Поддержание функционирования данных экосистемных услуг чрезвычайно важно для
устойчивого развития. Необходимы активные комплексные меры для поддержания
жизнеспособных популяций снежного барса, особенно в с связи с необходимостью наличия
крупных ландшафтов на всем ареале распространения снежного барса.
Угрозы для снежного барса, кормовой базы и их экосистем
Снежные барсы сталкиваются с целым рядом прямых и косвенных угроз, которые различаются
по интенсивности и распространенности среди государств ареала. В Таблице 4 представлен
подробный список таких угроз и их относительной важности по всему ареалу распространения
снежного барса.
В число наиболее значительных угроз по всему ареалу распространения входит:
Скотоводческое хозяйство, которое оказывает воздействие на кормовые виды диких
животных и иногда приводящее к ответным мерам и вынужденному истреблению снежных
барсов. Хотя плотность населения людей в экосистемах снежного барса является относительно
низкой, участки его обитания активно используются людьми, чьи средства к существованию
зависят от традиционного скотоводства и земледельческо-скотоводческого хозяйства. С
ростом населения также растет поголовье скота, а некоторые территории просто не обладают
достаточным потенциалом для их поддержки. С новыми экономическими стимулами,
особенно ростом мирового спроса на кашемир, например, поголовье коз значительно
увеличилось. Выбивание пастбищ приводит к их деградации и серьезной эрозии почвы.
Борьба за источники питания с большим и растущим внутренним поголовьем скота снижает
численность диких животных, чья плотность уже и без того небольшая в силу низкой
производительности среды обитания.
Кроме того, с сокращением популяции диких животных, составляющих кормовую базу
снежного барса, увеличивается вероятность нападения на домашний скот. Частота нападения
хищников на домашний скот существенно варьируется от сезонности и от среды обитания,
начиная с менее одного процента в некоторых частях Монголии до более 12 процентов на
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активных участках Непала. Более 40 процентов населения в 10 из 12 государств ареала
снежного барса живет за чертой бедности на национальном уровне, так что такие потери
представляют собой значительное сокращение дохода домохозяйства, с учетом, что варианты
для скотоводческого хозяйства либо почти, либо полностью отсутствуют. Пастухи особенно
возмущены «избыточными забоями», когда снежные барсы, проникая через ограду, убивают
несколько единиц скота за раз. Таким образом, снежных барсов часто убивают в отместку или
для целей профилактики.
С учетом повсеместного применения земледельческо-скотоводческого хозяйства как
основного источника дохода домохозяйств, крайне важно контролировать уровень
взаимоотношений человека и снежного барса посредством таких стратегий, как
совершенствование животноводства; восстановление кормовой базы; программы повышения
осведомленности о необходимости природоохранных мер; разработка устойчивых мер
компенсации или распределения экономических потерь; а также создание программ
стимулирования, таких как альтернативные программы улучшения уровня жизни с целью
получения поддержки местного сообщества в области сохранения снежного барса.
Фрагментация и деградация среды обитания, особенно рост количества поселений и
инфраструктуры объектов в рамках ландшафта. В разных частях ареала распространения
снежного барса строительство основных инфраструктурных объектов либо планируется, либо
уже ведется. К ним относятся проекты по разведке и добыче полезных ископаемых, также
вызванные потребностью в основных автомобильных и железнодорожных транспортных
сетях, новых газо- и нефтепроводах, и объектах гидроэнергетики, которые могут повлечь
строительство плотин крупного или среднего размера. В силу увеличивающейся нехватки воды
в густонаселенных низменностях Южной и Восточной Азии, прогнозируется значительный рост
потребностей в строительстве новых водохранилищ вверх по течению рек.
Крупные инфраструктурные проекты имеют множество потенциальных негативных
воздействий на снежных барсов, их добычу, а также их местообитания. Эти потенциальные
воздействия включают фрагментацию больших ландшафтов и создание препятствий для
передвижения снежного барса и его кормовой базы, а также смертность (например,
вследствие ДТП), загрязнение окружающей среды, беспокойство, браконьерство и вторжение
в среду обитания со стороны работников. Строительство и/или эксплуатация
инфраструктурных проектов непосредственно уничтожает и ухудшает среду обитания.
Транспортные сети, в частности, открывают доступ к отдаленным районам для браконьеров и
способствуют незаконной торговле дикими животными.
Незаконная торговля и неэффективное обеспечение исполнения законодательства в силу
удаленности ландшафта. Воздействие незаконной торговли не может быть измерено точно,
во многом благодаря ее скрытому характеру, но факт остается фактом, что она и нелегальный
спрос на различные части и продукты жизнедеятельности снежного барса существует на
национальном и международном уровнях, в том числе на Западе. Снежные барсы
уничтожаются, а их мех и другие части тела, в том числе зубы, когти и кости успешно
продаются. Мех снежного барса используется для производства одежды, головных уборов и
мебели. Даже мясо иногда употребляется. Последние данные свидетельствуют о том, что
торговля в настоящее время движется в направлении производства ковров, роскошного
декора и таксидермии. Учитывая ценность шкуры снежного барса, шкуры убитых местными
пастухами животных в отместку за нападения на их домашний скот могут также присутствовать
на рынке. Дополнительная причина убийства снежных барсов может заключаться, например, в
попадании в ловушку, установленную на других видов диких животных.
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Неэффективная правоохранительная политика по защите дикой природы также является
хронической проблемой по всему ареалу распространения снежного барса. В том числе
неэффективное законодательство и низкий уровень обеспечения исполнения наказаний, даже
в случаях непосредственного задержания преступников. Существуют также проблемы
недофинансирования природоохранного сектора, а именно нехватка квалифицированных
кадров для борьбы с браконьерством на снежных барсов и их кормовую базу. Более того,
размер, удаленность и суровость среды обитания снежного барса, а также тот факт, что
большинство представителей данного вида находится за пределами охраняемых территорий,
делают обеспечение и реализацию правоохранительной политики сложными. Прозрачные и
слабо охраняемые границы, снижающие вероятность обнаружения незаконных торговцев,
также создают проблемы. Постоянно растущая ценность продукции диких животных всех
видов привела к вовлечению организованной преступности. Необходимы усилия
международного масштаба для сокращения незаконного спроса на находящихся под угрозой
исчезновения диких животных на рынках всего мира и укрепления потенциала мер
глобального правоприменения против организованных синдикатов. В странах ареала
распространения снежного барса необходимы активное сотрудничество и обмен
информацией между всеми учреждениями, вовлеченными или потенциально вовлеченными в
борьбу с преступлениями против дикой природы (природоохранные органы, полиция,
таможенные органы, пограничные органы, армия). Таким образом, разрешение проблемы и
пресечение незаконной торговли снежным барсом нуждается в комплексе мер, принятых на
международном, национальном и местном уровнях.
Отсутствие разъяснительной и пропагандистской работы. На данный момент существует
весьма острая неосведомленность и отсутствие понимания о бедственном положении
снежных барсов; значимости снежных барсов, их кормовой базы и среды обитания; и
последствиях локального и регионального масштаба продолжающейся деградации его
экосистемы. Это применимо ко всем слоям общества внутри государства ареала
распространения снежного барса и за ее пределами, начиная от местных жителей и
заканчивая главами правительств, от частного сектора до широкой общественности. Глобально
снежные барсы менее известны по сравнению с другими харизматичными видами, такими как
тигры и слоны. В результате, на сохранение популяции снежных барсов выделяется меньше
финансирования. Кроме того, неуловимость этой кошки, удаленность мест ее обитания,
маргинализация общин, которые разделяют данную среду обитания, должны способствовать
выполнению задачи по охране снежного барса за счет большего внимания и ресурсов,
которые срочно необходимы для сохранения неделимости крупных ландшафтов.
Неэффективное трансграничное сотрудничество. Целостность экосистемы редко совпадает с
политическими границами. Это особенно актуально для горных регионов, где национальные
границы обычно простираются по хребтам, по обе стороны которых обитают снежные барсы и
горные копытные. Было подсчитано, что до трети известного или потенциального ареала
обитания снежного барса расположено вдоль международных границ 12 государств ареала
или в зоне до 50-100 км от них. Более 31% охраняемых территорий, попадающих в ареал
распространения снежного барса (в общей сложности 276 123 км2), были классифицированы
как действующие или потенциальные трансграничные охраняемые зоны. (За дополнительной
информацией см. Приложение 4-C)
Необходимость в трансграничном сотрудничестве в этих случаях, включая более масштабные
инициативы по охране экосистем, уже давно не подвергается сомнению. Трансграничное
сотрудничество имеет несколько важных преимуществ. Следует особо отметить, что более
крупные, непрерывные территории обеспечивают более эффективные защитные меры для
среды обитания снежных барсов, кормовых видов и другого биоразнообразия,
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предусматривающие сохранение минимальных жизнеспособных популяций многих видов и
позволяющие перемещение крупных хищников и копытных. Браконьерство и незаконная
приграничная торговля дикими животными лучше контролируется посредством
трансграничного сотрудничества, включая совместное патрулирование и проверки на границе.
Трансграничное сотрудничество также способствует обмену знаниями о биоразнообразии и
культурных ресурсах, обмену практическими навыками и опытом, включая совместные
исследования и управление информацией. Однако, во многих случаях политические и другие
факторы препятствуют или ослабляют потенциал такого сотрудничества между государствами
ареала снежного барса, несмотря на многообещающие инициативы (Таблица 3).
Ограниченные кадровые и финансовые ресурсы, слабая политика и институциональный
потенциал органов в области охраны окружающей среды. Все государства ареала
распространения снежного барса сообщают о недостаточном количестве подготовленных
практикующих специалистов в области охраны природы на всех уровнях, от рядовых
сотрудников охраняемых территорий до сотрудников природоохранных органов, от
сотрудников правоохранительных органов по защите диких животных до научных
сотрудников, занимающихся исследовательской деятельностью. Но даже там, где уровень
подготовки персонала по охране природы является адекватным, недостаточный уровень
финансирования ограничивает эффективность, например, в некоторых научных учреждениях.
В частности, в государствах ареала ощущается нехватка обученного персонала для
удовлетворения потребностей общин и разработки муниципальных программ развития.
В значительной степени это связано с нехваткой средств для целей сохранения снежного барса
и охраны природы в целом, учитывая, что большинство государств ареала являются
развивающимися и некоторые из них чрезвычайно бедными. Финансирование со стороны
доноров, как правило, ограничено во времени и недостаточно для масштабного применения
международного передового опыта. По оценкам Фонда защиты снежного барса (SLT) объем
прямой помощи НПО и многосторонних агентств составляет не менее 8 млн. долл. США в
год непосредственно на сохранение снежного барса. Большинство государств ареала
нуждаются в большей финансовой и технической поддержке со стороны международного
сообщества для успешного сохранения популяции снежного барса. По данным исследования,
опубликованного в 2013 году в Трудах американской академии наук, пять государств
ареала снежного барса являются одними из 40 стран мира, деятельность по сохранению
биоразнообразия которых испытывает наибольшую нехватку финансирования (из всех
источников). В исследовании 2003 года, опубликованным в том же журнале сообщается,
что в развивающихся странах Азии покрывается менее пяти процентов от общих затрат на
эффективное поддержание сетей ООПТ.
В большинстве государств ареала законодательство, нормы и институты обладают
недостаточным потенциалом в области охраны природы: шесть из 12 государств ареала
снежного барса сообщают, что отсутствие эффективной политики является наиболее
опасной угрозой для снежных барсов, кормовых видов и их экосистем, при этом только два
государства рассматривают данный факт как низкую угрозу.
Например, лишь немногие страны имеют законы или политики,
которые юридически расширяют возможности и стимулируют местные общины в
области защиты и управления местных природных ресурсов, хотя наличие
таковых рассматривается в качестве основного принципа и передовой практики по
сохранению снежного барса (см. Главу 2). Во всех странах запрещено убийство снежных
барсов, но недостаточное финансирование и обеспечение оборудованием сводят обеспечение
исполнения норм на нет. В ряде стран, кормовые виды животных не защищены или, если они
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охраняются законодательно, то штрафы за браконьерство недостаточно высоки для
сдерживания этого процесса.
Недостаточный объем исследований и мониторинга. Задача сохранения снежного барса
серьезно усугубляется отсутствием научных данных о многих аспектах его экологии и
поведения. Это отчасти связано с трудностями его изучения в удаленных, труднодоступных
экосистемах, а также в значительной степени с отсутствием финансирования необходимых
научных исследований. Как отмечалось ранее, даже распределение популяций данного вида
является неопределенным, поскольку большая часть возможной среды обитания снежного
барса либо была обследована давно, либо вообще не обследована. Аналогично, совокупный
размер популяции снежного барса может быть в лучшем случае оценен приблизительно.
Согласованный широкомасштабный мониторинг снежных барсов или их кормовой базы (с
использованием соответствующих научных методов), или изменений в характеристиках их
среды обитания также не проводится. Среди прочего, это затрудняет все усилия по
определению эффективности природоохранных мероприятий.
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Категория 2: Непосредственное уничтожение снежных барсов
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Таблица 4. Угрозы для снежного барса, его кормовой базы и их экосистем.
Разъяснение по шкале оценок: низкий уровень угрозы = 1-5; средний уровень угрозы = 6-10; высокий
уровень угрозы = 11-15

Категория 1: Местообитание и кормовая база
Деградация
местообитаний
Фрагментация
местообитаний
Сокращение
кормовых видов из-за
незаконной охоты
Сокращение
кормовых видов из-за
конкуренции с
домашним скотом
Сокращение
кормовых видов из-за
законной охоты
Сокращение
кормовых видов из-за
болезней
Ограждения, к-ые
нарушают
передвижения/естест
венную миграцию
Возмездие за
убийство домашнего
скота
Браконьерство для
продажи шкур или
костей
Коллекционирование
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Среднее
значени
е

диких животных для
зоопарков и музеев
Традиционная охота
на снежных барсов
0
3
3
0
4
3
0
0
0
6
1
9
2.4
Побочное отравление
и попадание в
ловушку
3
7
6
6
7
9
6
14
9
10
4
0
6.7
Болезни снежных
барсов
1
5
6
8
5
5
11
0
3
3
2
2
4.3
Потенциальная
угроза от законной
охоты на снежных
барсов
0
0
0
0
6
1
5
0
5
0
0
0
1.4
Категория 3: Проблемы в области политики и осведомленности, оказывающие воздействие на сохранение
снежных барсов, кормовой базы и местообитаний
Отсутствие
надлежащей
политики
13
8
10
10
6
3
9
15
14
3
8
12
9.2
Отсутствие
эффективного
обеспечения
исполнения
законодательства
14
5
12
12
13
7
13
15
15
12
12
12
11.8
Отсутствие
трансграничного
сотрудничества
9
11
12
8
9
8
9
6
9
7
9
12
9.1
Отсутствие
институционального
потенциала
14
10
10
12
12
9
13
12
12
3
10
12
10.7
Отсутствие
осведомленности
среди местных
жителей
8
9
9
12
14
10
13
12
13
10
8
12
10.8
Отсутствие
осведомленности
среди органов,
отвечающих за
разработку политики
14
10
10
12
12
3
11
9
13
3
12
12
10.1
Категория 4: Прочие проблемы
Война и связанная
военные действия
9
0
8
9
0
6
9
0
4
0
1
0
3.8
Рост население
человечества (прямая
угроза) / бедность
(косвенная угроза)
10
5
7
7
6
3
10
0
12
3
10
11
7.0
Атака диких собак на
снежных барсов и
кормовые виды
1
10
5
11
3
4
7
0
0
1
2
7
4.2
Браконьерство и
торговля дикими
животными со
3
2
5
10
3
8
11
0
8
9
1
0
5.0
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Глава 2. Основные принципы сохранения снежного барса
Сеть по сохранению снежного барса (SLN), всемирная организация, состоящая из экспертов по
снежным барсам и осуществляющая содействие обмену информацией между
заинтересованными сторонами с целью сохранения популяции снежного барса, разработала
набор основных принципов для восстановления и поддержания жизнеспособных популяций
снежного барса. Как отмечается в пересмотренной Стратегии выживания снежного барса за
2013 год, организация SLN рекомендует, чтобы вся природоохранная деятельность,
осуществляемая правительственными и неправительственными организациями,
разрабатывалась и управлялась в соответствии с указанными ниже критериями. Тем не менее,
данные рекомендуемые критерии могут быть впоследствии изменены после дальнейших
консультаций с государствами ареала снежного барса и другими экспертами.
Интеграция деятельности по сохранению снежного барса с национальной и мировой
экономикой
•

•

•

•

•

•

Важно обеспечить равноправное участие местных общин в планировании и
управлении деятельностью по сохранению снежного барса. Должно
предусматриваться создание культурно и социально ответственных экономических и
других стимулов, которые бы обеспечивали не только сохранение популяции снежного
барса, но и оказывали положительное воздействие на общины;
Научная природоохранная деятельность с привлечением общин является крайне
необходимой. Поэтому важно, чтобы политика и законы официально предусматривали
активное вовлечение местных сообществ в деятельность по охране природы
(предпочтительно правовая основа).
В дополнение к снижению и компенсации экономических потерь, вызванных в
результате природоохранной деятельности и конфликтами между человеком и дикой
природой, необходимо сделать меры по охране дикой природы выгодными для
местных общин. Это является важным фактором эффективного сохранения популяции
снежного барса;
Активизация глобальных экономических связей и национальные потребности в
экономическом развитии ускоряют процесс вторжения человека в среду обитания
снежного барса. Срочно требуется более широкое вовлечение государств ареала и
природоохранных организаций с представителями промышленности, чтобы
разработать способы снижения и компенсации отрицательного воздействия
экономического развития на среду обитания снежных барсов и биоразнообразие.
Представители промышленности также могут стать ключевым партнером в
обеспечении экологически устойчивого экономического развития местных общин.
Успех природоохранной деятельности зависит от создания надежных партнерских
отношений между местными общинами (и их лидерами), правительствами,
директивными органами, экологами, организациями и широкой общественностью.
Правительства стран могли бы играть ключевую роль в создании благоприятной среды
для процветания сотрудничества и предпринимательства, обеспечении источников
финансирования, предназначенных исключительно для поддержания деятельности на
всех уровнях.
Схемы платежей за экосистемные услуги, такие как углеродные кредиты, могут стать
важным механизмом сохранения популяции снежного барса.
Эти принципы рассматриваются в рамках Бишкекской декларации, связанные с
привлечением местных общин в природоохранную деятельность, в том числе
содействие устойчивым источникам дохода и разрешения конфликта между
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человеком и дикой природой, привлечение представителей промышленности, а
также повышение осведомленности (см. Главу 3).
Обеспечение трансграничной охраны природы на уровне ландшафтов
•
•

•

•

•

•

•

•

Подход на уровне ландшафтов предполагает, что деятельность по сохранению
снежного барса должна быть интегрирована в более широкие национальные
программы развития мест обитания снежного барса.
Подход на уровне ландшафтов также подразумевает, что цели природоохранной
деятельности определены и что соответствующие усилия также предприняты за
пределами сети охраняемых территорий. Успех таких усилий требует
межсекторального сотрудничества и эффективного сотрудничества между различными
государственными ведомствами и директивными органами.
Усилия по охране природы следует активизировать в рамках крупных сообщающихся
между собой ландшафтов обитания снежного барса с устойчивыми жизнеспособными
популяциями данного вида и его кормовой базой; такие усилия должны
предусматривать восстановление деградированных местообитаний и решение
ключевых угроз;
Для укрепления природоохранного потенциала необходимо развивать трансграничное
и региональное сотрудничество посредством совместного обучения, разработки и
совместного использования ресурсов, а также рационального использования
трансграничных ландшафтов в природоохранных целях;
Программы по охране природы должны учитывать экономическую ценность экосистем
снежного барса, с соответствующей демонстрацией национальных выгод (социальноэкономические) от такой деятельности, и представлением данной информации на
рассмотрение органов, отвечающих за разработку в области политики и формирующих
общественное мнение в различных секторах (например, животноводство, сельское
хозяйство, банковское дело, бизнес, промышленность, национальные комиссии по
планированию и т.д.), включая общественность. Необходимо незамедлительное
проведение исследования и пилотного тестирования схем, нацеленных на разрешение
данного вопроса;
Национальное и региональное сотрудничество необходимо в целях эффективной
борьбы с браконьерством и незаконной торговлей, сокращения нелегального спроса
посредством укрепления национальных систем правоохранительных органов,
расширения сотрудничества между странами, а также улучшения системы отчетности о
преступлениях, связанных со снежным барсом, в СИТЕС и ИНТЕРПОЛ. Учебные
семинары, предложенные ИНТЕРПОЛом, представляют собой ценный ресурс, который
должен быть стратегически нацелен на то, чтобы страны-источники, странытранзитеры и страны назначения обладали необходимым потенциалом и были
надлежащим образом подготовлены;
Разработка эффективных природоохранных мер на основе экономических показателей
- жизненно важной основы экологически устойчивого развития - также
предусматривает, чтобы органы, отвечающие за разработку политики,
заинтересованные стороны и широкая общественность информировались обо всех
основных вопросах, вероятных конфликтах и ответственности нынешнего поколения
передать следующему поколению здоровую и полноценно функционирующую горную
экосистему, в которой снежный барс выступает в качестве высшего хищника и иконой
высокогорных мест обитания во всем мире;
Создание трансграничных заповедников и объектов всемирного природного наследия
в местах обитания снежного барса;
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Разработка и реализация межправительственных стратегий и программ по сохранению
снежного барса и других исчезающих видов в трансграничных районах;
Разработка межправительственного соглашения о сохранении важных коридоров
миграции снежного барса и горных копытных, свободных от политических границ и
ограждений;
Улучшение межправительственного сотрудничества таможенных органов по борьбе с
незаконной торговлей дикими животными и контрабандой.
Эти принципы рассматриваются в рамках Бишкекской декларации, связанные с
мерами по охране местообитаний и кормовых видов, незаконной торговлей,
трансграничным управлением и правоприменением, а также повышением
осведомленности (см. Главу 3).

Укрепление потенциала для действий на межотраслевом уровне
•

•

•

По всему ареалу распространения, есть ограниченные возможности по вовлечению
местных сообществ в деятельность по охране природы, при этом основные усилия
предпринимаются НПО. Укрепление потенциала в области природоохранной
деятельности на уровне местных сообществ, как для органов охраны природы, так
и представителей НПО, крайне важно для эффективного сохранения снежного
барса наравне с сотрудничеством между правительственными и
неправительственными организациями;
Правительству, НПО и исполнителям программ следует тесно сотрудничать с
представителями делового сектора для внедрения системы вознаграждений и
компенсаций, а также разработки экологически благоприятной модели, особенно в
отношении добывающих отраслей промышленности и инфраструктурного развития
(в том числе строительство главных дорог, железных дорог, гидроэлектростанций и
разработка месторождений полезных ископаемых);
Должна быть проведена оценка современного состояния и тенденций развития
ключевых популяций снежного барса. Наряду с деятельностью по сохранению,
необходимо активизировать научные исследования и мониторинг с целью
своевременного информирования об изменяющихся условиях и полученных новых
знаниях для ведения последующей природоохранной деятельности и разработки
политики. Существует необходимость в разработке и реализации
стандартизированного, экономически эффективного протокола мониторинга для
использования во всем ареале распространения, с местной адаптацией по мере
необходимости.

These principles are addressed under the themes of the Bishkek Declaration related to
engaging local communities, building capacity and enhancing conservation policies and
institutions, research and monitoring, and engaging industry (see Chapter 3).
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Глава 3. Цели и задачи программы: Решения
Единая цель
Главной целью, принятой в проекте Бишкекской декларации и поддерживаемой программой
ГПССБ, является «защита и восстановление популяций снежного барса и их хрупкой среды
обитания, для того, чтобы все люди могли наслаждаться данным видом». Кроме того,
государства ареала снежного барса «поручились обеспечить, чтобы снежные барсы и
население, проживающее среди них, процветали в здоровых экосистемах, которые в свою
очередь будут способствовать процветанию наших стран и всей планеты».
Главная цель 2: 20 к 2020
Главная цель программы ГПССБ для 12 государств ареала, при поддержке заинтересованных
организаций, состоит в совместной работе по выявлению и защите, по крайней мере,
20 здоровых популяций снежного барса по всему ареалу его распространения к 2020
году, или «20 к 2020». Ареал обитания многих из данных популяций будет пересекать
международные границы.
В число трех критериев по защите здоровых популяций снежных барсов входят:
(i)
(ii)
(iii)

наличие не менее 100 половозрелых особей снежного барса;
наличие достаточной численности диких видов кормовых животных; и
связь популяции снежного барса с прилегающими ландшафтами посредством
экологических коридоров.

Это промежуточная семилетняя цель до 2020 года. В течение следующих семи лет будет
достигнута договоренность о конкретных шагах, необходимых для достижения главной цели, а
именно обеспечить, чтобы здоровые популяции снежного барса остались иконой гор Азии для
будущих поколений.
Задачи и портфель проектов
Национальные приоритеты НПССБ включают в себя ряд приоритетных, конкретных мер,
которые должны быть реализованы для достижения национальных целей и, в совокупности,
глобальной главной цели. Вместе с деятельностью в рамках компонентов глобальной
поддержки (GSC), необходимо провести мероприятия со стороны международного
сообщества для поддержки усилий стран по формированию общей программы ГПССБ на
основе национальных приоритетов НПССБ. Деятельность стран и международного сообщества
сгруппирована по широким направлениям деятельности, которые соответствуют
обязательствам проекта Бишкекской декларации, а именно:

2

Выделенный текст вставлен после получения обратной реакции от государств ареала,
которые видят необходимость в наличии измеримой цели. Эта цель будет объявлена на
Всемирном форуме в Бишкеке. Данный проект текста должен стать предметом для
обсуждения и окончательной доработки государствами ареала на встрече высшего
руководства государств до начала Форума.
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1. вовлечение местных сообществ в процесс охраны природы, в том числе содействие
устойчивому развитию уровня жизни, и смягчение конфликта между человеком и
дикой природой;
2. управление ареалом обитания снежного барса и видов, составляющих его
кормовую базу, на основе мониторинга и оценки популяций, а также территории
распространения;
3. борьба с браконьерством и незаконной торговлей;
4. трансграничный контроль и обеспечение исполнения норм и требований;
5. привлечение представителей промышленности;
6. наращивание потенциала и совершенствование природоохранной политики и
учреждений;
7. комплексные исследования и мониторинг;
8. повышение осведомленности среди широкой общественности.
Первые пять направлений прямого воздействия позволят после их успешного выполнения
увеличить или сохранить численность снежного барса и / или кормовых видов (или другие
соответствующие меры, такие как плотность или заполненность) и / или защитить или
восстановить среду обитания и взаимосвязанность среди популяций. Последние три
направления носят стимулирующий характер, чье выполнение позволит создать условия для
успешного выполнения или улучшения направлений прямого воздействия. Например,
укрепление потенциала позволяет улучшить усилия по борьбе с браконьерством, в то время
как повышение осведомленности способствует усилению общественной, политической и
финансовой поддержки по всем направлениям деятельности воздействия.
Охват передового опыта, который оказался успешным в одной или нескольких государствах
ареала (Таблица 5), расширяется и начинает повсеместно применяться, включая его
применение в других странах. Например, программы повышения участия общин в области
охраны природы, улучшения условий жизни и смягчения конфликта между человеком и дикой
природой были испытаны в ряде стран с очень многообещающими результатами, в том числе
с сокращением браконьерства на снежного барса и повышенной готовностью местного
населения сосуществовать с хищниками. Создание структур по борьбе с браконьерством и
жесткие штрафы за браконьерство также доказали свою эффективность. Создание ООПТ
позволило охватить значительные районы, находящиеся под защитой и, как указано в Таблице
7, многие страны планируют создать новые охраняемые территории или укрепить свои
существующие ООПТ. Эффективные программы научного мониторинга проводятся в ряде
стран, а их методы могут быть применены с необходимой адаптацией в других странах. В
других областях, таких как привлечение представителей промышленности, укрепление
потенциала и институтов и политики, повышение осведомленности, есть возможность
применить успешные модели других развивающихся и развитых стран.
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Таблица 5. Передовые методы по сохранению снежного барса, его кормовой базы и среды обитания.
Управление средой обитания и
землепользование*
Бутан – Национальная система биологических
коридоров, связывающих ООПТ.
Китай - 26 действующих заповедников,
охватывающих около 50 % ареала
распространения снежного барса;
крупномасштабная программа по возвращению
пастбищных площадей к природным кормовым
угодьям, реализуемая в ареале обитания
популяций снежного барса; началась
деятельность по исследованию мер сокращения
негативного воздействия для присоединения
фрагментированных местообитаний.

Краткие итоги

Казахстан - Комитет лесного и охотничьего
хозяйства Министерства охраны окружающей
среды создал шесть национальных парков в
местах обитания снежного барса.

Были созданы дополнительные рабочие места для
местных жителей, браконьерство значительно
снизилось, а антропогенная нагрузка на ландшафты
сократилась; налицо улучшение безопасности
экосистем снежного барса.
Основа для защиты основных ландшафтов
обитания снежного барса от разрушительного
землепользования, таких как добыча полезных
ископаемых, плотины и другие крупномасштабные
проекты инфраструктурного развития.
Сегодня 20 государственных ООПТ охватывают
основные местообитания снежных барсов.
Сохранение мест обитания снежного барса; борьба
с браконьерством в основных местах обитания
снежного барса в районе бассейна реки Аргут.

Монголия – в горах Тост образована охраняемая
территория, занимающая площадь около
2
6500 км , четверть которой является
благоприятным местом обитания снежного барса.
В Монголии с 1990-х было создано много ООПТ в
потенциальных местообитаниях снежного барса.

Россия - Национальный парк «Сайлюгемский»
2
(800 км ) был создан в 2010 году в ключевых
местах обитания снежного барса в бассейне реки
Аргут, Республика Алтай.
Таджикистан - создание и/или поддержка
пилотного сообщества, частного
природопользования и охотничьих угодий.

Индия – поддержание заповедников с
привлечением общин, которое полагается на

Сопряженные местообитания снежного барса
2.
площадью 10,000 km
Большинство основных мест обитаний снежного
барса находится под правовой и на самом деле
эффективной защитой, при этом процесс
восстановления природных пастбищных экосистем
и увеличения кормовых видов происходит на
многих бывших пастбищных площадях.

Удвоение численности козерога в течение четырех
лет и регулярный учет численности снежных
барсов; увеличение популяции винторогих козлов
(всего в 2012 г. под непосредственным
наблюдением > 1000 особей), регулярные
наблюдения снежного барса, стабилизация и
увеличение численности местных популяций
баранов Марко Поло; фотоловушки
продемонстрировали более высокую
распространенность снежного барса в управляемых
охотничьих концессиях в сравнении с
нераспределенными территориями, вопреки
официальному запрету на охоту,
распространяющемуся на них.
Концепция опробована в долинах Спити (3 участка)
и Ладакх (2 участка), где наблюдается
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«социальное ограждение» для ограничения или
полного исключения использования территорий
местным населением на основе успешной
программы стимулирования.

Индия - недоступные и охраняемые самой
природой небольшие ООПТ с несущественным
или нулевым присутствием человека, а также
надлежащим образом регулируемый и
неиинтенсивный экотуризм на уровне общин на
небольших участках ООПТ с 1983 года.
Индия – меры по смягчению конфликтов,
снижению антагонизма и ответного карательного
уничтожения снежного барса. Улучшение загонов
для скота: 4250 единиц скота; страхование: более
180 домашних хозяйств с 600 единицами скота,
2
общей площадью более 1000 км ; компенсация:
прямая компенсация за потерю скота в размере
10% от рыночной цены животного.
Борьба с браконьерством, незаконной
торговлей, незаконным спросом
Афганистан – информационно-пропагандистская
деятельность, образование, наличие
общественного здания для целей охраны
природы, а также обучение и дислоцирование 55
2
общественных лисничих на территории 11 000 км
для мониторинга снежного барса и других диких
животных, обеспечение исполнения норм по
борьбе с браконьерством; строительство
безопасныз загонов для скота от нападений
хищников для сокращения конфликтов и
ответных убийств хищников.
Афганистан – исследование показало, что
международное сообщество (инфраструктурное
развитие и военная деятельность) является
движущей силой торговли; целенаправленная
пропагандистская деятельность, направленная на
сообщество по инфраструктурному развитию;
обучение на военных базах о незаконности
торговли; подготовку государственных служащих
по нормативным положениям СИТЕС и обработке
разрешений СИТЕС; подготовка 19 полицейских
участков в Кабуле и его окрестностях в области
природоохранного законодательства, торговли
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восстановление популяции кормовых видов
(нахуры и козероги в Спити, архары и нахуры в
Ладакх). Опыт создания аналогичных заповедников
с привлечением общин был также успешен в
Аруначал-Прадеш в Таванге. Проект «Снежный
барс», реализуемый МООСЛХ, предусматривает
целый комплекс подобных мер, который будет
способствовать эффективной природоохранной
деятельности на уровне ландшафто.
Концепция опробована в национальных парках
«Нанда Деви» и «Долина цветов», которая привела
к значительным улучшениям в состоянии
животного мира и среды их обитания. Эти два НП
выступают в качестве контрольных участков
долгосрочного мониторинга, в том числе
последствий изменения климата.
Улучшение загонов для скота: почти полное
устранение соответствующих потерь. Страхование:
сокращение потерь. Денежная компенсация
потерь: отмечено небольшое улучшение
отношения людей за 10-ти летний период.

Образовательная деятельность по сохранению
снежных барсов в 14 из 15 школ Ваханского
региона; общественным лисничим сделать более
5000 снимков с применением фотоловушек; пять
снежных барсов поймано с последующей
установкой ошейников и мониторингом с
привлечением общин; браконьерство снижается на
снежных барсов и кормовые виды; построено
более 20 загонов для скота и ни одна единица
скота не была потеряна в семьях, которые их
используют.
Удаление запрещенных предметов торговли с
основных базаров; расширение обучающей
деятельности до военных баз и академий в США с
целью предварительной подготовки военных перед
развертыванием.
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дикими животными, а также охраняемых видов.
Китай – Законодательство КНР классифицирует
снежного барса как вида, находящегося под
особой национальной защитой и на которого
запрещена охота, за исключением случаев, когда
преследуются цели научных исследований,
народного образования, общественной
безопасности. На любой факт использования
снежного барса должно быть получено
специальное разрешение, в то время как по
настоящее время не было выдано ни одного
разрешения в коммерческих целях. В
соответствии с действующими законами и
правилами предусмотрены суровые наказания от
высоких штрафов (10 кратный размер дохода),
вплоть до пожизненного лишения свободы,
касающиеся незаконной деятельности, включая
браконьерство, незаконную торговлю и т.д.
Органы лесного хозяйства, общественной
безопасности, а также таможенной,
коммерческой и промышленной администрации
несут юридическую ответственность за
расследование и обеспечение исполнения
законодательства по вышеуказанным категориям
нарушений. Механизм координации
деятельности по обеспечению исполнения
законодательства для государственных органов
был запущен в 2011 году.
Казахстан - сокращение браконьерства
посредством существенного увеличения штрафов.
Штрафы за браконьерство на снежного барса
составляют $ 22 724 и за все 5 подвидов горных
баранов - $ 17 043. Полный запрет на их охоту.
Кыргызская Республика - Группа «Барс» (бригада)
для борьбы с браконьерством; рейды по борьбе с
браконьерством во всех регионах Кыргызской
Республики, особенно на севере страны. Группой
2
охватывается Нарынская область (35 000 км ),
2
Иссык-Кульская область (25 000 км ), при
содействии Государственной инспекции.
Монголия – были созданы две
межправительственные группы по борьбе с
браконьерством на ирбиса в Западной Монголии
с целью проведения регулярного патрулирования
в местах обитания снежного барса.
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В настоящее время в Китае нет никаких
доказательств существования организованного
браконьерства, связанного с торговлей частями
тела снежного барса. Кроме того, нет никаких
законных секторов промышленности,
использующих мех или кости снежного барса в
коммерческих целях. Случаи браконьерства и
нелегальной торговли происходят время от
времени, при этом арестованные преступники
были осуждены и наказаны. Особенно начиная с
2011 года, вся касающаяся снежных барсов
незаконная деятельность явно уменьшилась.

Браконьерство снизилось как на снежного барса,
так и на другие редкие виды. Не было
зарегистрировано ни одного случая браконьерства
на снежных барсов в Казахстане.
Уменьшение объема официальных
предупреждений о продаже шкур снежных барсов
и т.д. На данный момент, на балансе
реабилитационного центра насчитывается только
пять снежных барсов.

As a result, the number of poaching incidents in 5
western provinces, in key snow leopard habitats
decreased rapidly.
В результате, количество случаев браконьерства в 5
западных провинциях, в основных местах обитания
снежного барса, резко сократилось.
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Пакистан - Сокращение браконьерства в рамках
программ по вакцинации домашнего скота. На
одну единицу скота, убитую хищником,
приходится 3-5 единиц скота, умирающих от
болезней, то есть, экономические потери от
различных болезней гораздо значительнее, чем
от хищников. Более 90 000 единиц домашнего
скота вакцинировано в 2012 году.

70-100% сокращение смертности поголовья
домашнего скота. Увеличение денежных доходов
за счет продажи большего количества единиц
скота. Увеличение потребления мяса в обществе.
Повышение толерантности в отношении снежного
барса. Снижение риска заболеваний в дикой
природе.

Россия – межведомственные бригады по борьбе с
браконьерством и проведение регулярных
кампаний по удалению ловушек в ключевых
местах обитания снежного барса. Две бригады
были созданы на Алтае и в Саянах. Они регулярно
2
патрулируют 1500 км основных местообитаний
снежного барса в бассейне реки Аргут
(Республика Алтай), а также Саяно- Шушенском
природном заповеднике и его буферной зоне
(Красноярский край).
Россия - Развитие программы развития малого
бизнеса для местного населения в местах
обитания снежного барса как альтернатива
браконьерству с использованием ловушек. Два
района Республики Алтай - Кош-Агачский и
Улаганский, в том числе части Онгудайского и
Усть-Коксинского районов (общей площадью
2
около 20 000 км ). Ежегодно 500-700 человек
принимают участие в программе.
Республики Алтай и Тыва, Россия – места
проведения фестивалей снежного барса.
Ежегодно в данных фестивалях принимают
участие школы из 5 районов Республики Алтай и 4
районов Республики Тыва (1500-2000 человек).

Количество браконьерских ловушек в основных
местах обитания снежного барса в СаяноШушенском природном заповеднике снизилось с
800-900 до нуля в период между 2008 и 2013
годами. В районе бассейна реки Аргут, количество
ловушек в основных местах обитания снежного
барса снизилась с 500-800 (2008 г.) до 50-100 (2013
г.).

Природоохранные программы на уровне
сообществ
Афганистан - формирование Вахано-Памирской
Ассоциации на уровне общины (ВПА) для надзора
устойчивого управления природными ресурсами
и экономического развития. Деятельность
ассоциации включают в себя патрулирование
территории (65 лесничих от общин плюс 10
работников природной охраны) и комплексную
Программу экологического образования, которая
распространяется на все 15 школ Ваханского
региона и сосредоточена на инициативах по
сохранению снежного барса.
Китай - Большинство проектов по охране
природы на уровне общин реализуются

Число случаев браконьерства на контролируемых
территориях снизилось как минимум на 20% по
сравнению с 2010 годом. Обучено более 1200
человек с низким уровнем дохода, более 70
человек получили микро-кредиты и гранты и
начали свой собственный бизнес, не оказывающий
какого-либо негативного воздействия на
биоразнообразие. Было создано более 200 новых
рабочих мест для местного населения.
Количество участников фестиваля увеличилось с 70
в 2010 году до 2000 в 2012 году. Фестиваль стал
традиционным событием в Республиках Алтай и
Тыва, с вовлечением большого числа детей,
проживающих в местах обитания снежного барса,
для их лучшего ознакомления со снежным барсом
и его значимостью.

Количество незарегистрированных преступлений
против дикой природы сократилось до минимума в
силу запуска программ патрулирования.

Значительно улучшена эффективность
правоохранительной деятельности с поступлением
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природными заповедниками, в том числе
общеобразовательные мероприятия, создание
горячей линии для сбора информации от местных
жителей, привлечение местного населения для
участия в патрулировании и полевых
исследованиях, встречи с представителями для
решения существующих конфликтов и
исследования экологически благоприятных
средств к существованию для местных общин.
Кроме того, местные власти по охране дикой
природы осуществляют деятельность по
возмещению убытков, причиненных снежными
барсами.
Непал, Индия (Ладакх), Пакистан, Россия –
безопасные от хищников загоны для скота.
Строительство безопасных загонов для скота,
которые могут обслужить 10-30 + домашних
хозяйств; от 2 до 5 инфраструктурных объектов на
один населенный пункт, в местах
подвергающихся частым набегам хищникам.
Предусматривается проволочная сетка над
крышей, безопасная деревянная дверь, решетки
на окнах.
Пакистан – дневной, совместно управляемый
выпас уязвимого скота в Хунджерабском
национальном парке. Пастухи инвестируют
совместно используемые ресурсы посредством
фиксированной уплаты пошлины или системы
бытовой ротации.
Пакистан – Вакцинация скота и страхование
животноводства. 15 деревень, 30 000 голов
домашнего скота вакцинировано в 2013 году.
Балтистан, Пакистан - коллективно управляемая и
совместно финансируемая схема страхования
животноводства. Средства на компенсационные
выплаты вносятся по принципу 50:50, а именно
сельскими жителями (фиксированный сбор за
единицу скота) и спонсирующими НПО (условный
грант).
Западная Тыва, Россия - Защита загонов скота от
снежных барсов в природном заповеднике
«Убсунурская котловина». Более 70 пастухов в
Республике Тыва были обучены простейшим
средствам укрепления загонов с использованием
металлической сетки и более 40 загонов были
защищены от снежных барсов в Монгун Тайгинском и Бай - Тайгинском районах
2
Республики Тыва (около 1500-2000 км ).
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большего объема информации от местных жителей
и сокращением случаев карательного убийства
снежных барсов; местные жители стали
предпочитать отчитываться местным органам по
охране природы о своих потерях, понесенным по
причине снежных барсов.

Потери по причине хищничества устранены в силу
строительства улучшенных загонов для скота, что в
свою очередь привело к улучшению восприятия
владельцев скота и защите от 5 и более снежных
барсов от рисков карательного отравления или
попадания в ловушку. Примечательно повышение
готовности сообщества сосуществовать со
снежными барсами.

Коммунальное скотоводство позволяет более
эффективно осуществлять ротацию пастбищ, тем
самым помогая снизить риск хищничества и
негативное воздействие выпаса скота.

Контроль вспышек оспы в двух долинах,
охваченных деятельностью данного проекта,
способствовал снижению смертности от оспы до
нуля.
Значительно повышенная толерантность в
отношении снежных барсов, особенно если она
подкрепляется инициативами, приносящими
доход, такими как программа трофейной охоты на
винторогих козлов или туристическая деятельность.

С тех пор не было зарегистрировано ни одного
случая проникновения снежного барса на
территорию загонов в Западной Тыве (до этого в
Западной Туве 56% всего поголовья скота было
убито снежными барсами в загонах). В результате
деятельности этого проекта, количество снежных
барсов Юго-Западной Тывы увеличилось с 10-12 до
15-20 особей.
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Мониторинг и исследования
Ваханский коридор, Афганистан - Непрерывные
исследования снежных барсов с использованием
фотоловушек; изучение кормовой базы снежного
барса; исследование нападений со стороны
хищников; отслеживание снежных барсов с
использованием GPS ошейников в сочетании с
фотоловушками.
Китай – Министерство охраны окружающей
среды КНР выделил целевое финансирование для
мониторинга и исследований снежных барсов, а
также назначил главного эксперта для
проведения этого проекта, который проведет
курс обучения для местного персонала в области
эффективного полевого мониторинга или
организует совещание по сбору информации,
мониторингу и анализу существующих проблем, с
обсуждением деятельности и шагов на каждый
последующий год.
Индия – Анализ численности снежного барса в
соответствии с уровнем биомассы кормовых
видов (Спити).
Анализ рациона питания снежного барса в
зависимости от численности кормовых видо и
домашнего скота (Спити).

Индия - Многочисленные исследования для
анализа причин конфликтов между местными
общинами и снежными барсами в разных частях
ареала их обитания

Индия – Анализ численности снежных барсов на
основе исследований с применением
фотоловушек в Ладакх, Уттаракханд и Сикким.

Рабочий перевод с английского языка

Лучшее понимание передвижений снежного барса,
использования им своей среды обитания, ареала
распространения, и в итоге более эффективная
оценка численности популяции.

Содействие органам охраны дикой природы в
лучшем понимании ситуации о популяциях
снежного барса, их среде обитания, а также
существующих угрозах.

Нахождение ответов на такие вопросы, как «Ведет
ли увеличение биомассы кормовых видов к
увеличению численности снежных барсов?»;
«Ведет ли увеличение биомассы домашнего скота к
увеличению численности снежных барсов или же
будет обратная тенденция?»; «Участится ли
количество конфликтных ситуаций в силу
увеличения поголовья домашнего скота?».
Эти исследования, в рамках которых используются
фотоловушки и молекулярные инструменты,
позволяют оценить численность снежных барсов в
разрезе крупных ландшафтов и территорий (около
2
2000 км ). Средняя оценка численности снежных
2
барсов в Спити составляет 0.64/100 км .
Данные исследования позволяют
проанализировать закономерности конфликтов, в
том числе сумму убытков, уязвимый домашний
скот, уязвимые возрастные группы, уязвимые
пастбища и т.д. В конечном счете, они позволят
вырботать эффективные стратегии по смягчению их
последствий.
Прогнозные значения плотности снежных барсов и
кормовых видов
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Казахстан - Государственная программа научных
исследований. Комитет науки Министерства
образования и науки Республики Казахстан в 2012
году начал финансирование программы изучения
снежного барса в Институте зоологии в г. Алматы.
В настоящее время проводится глубокий
отраслевой анализ в различных сегментах
экономики для разработки окончательного
проекта стратегии «Зеленая экономика».

Более глубокое понимание популяций снежного
барса и их среды обитания.

Монголия – протокол планирования и
мониторинга на основе сокращения угроз,
позволяющий контролировать эффективность
программ в области охраны природы. Были
охвачены все деревни в рамках отобранного
ландшафта, в том числе все ключевые
направления, имеющие биологическое значение:
среда обитания снежного барса, основные зоны
размножения и воспроизводства кормовых
видов, а также коридоры.
Россия - программа мониторинга основных
популяций снежного барса. Ежегодный
мониторинг основных метапопуляций снежного
барса в бассейне реки Аргут, вдоль хребтов
Чихачева, Цаган - Шибэту и хребтов Западного
2
Саяна общей площадью около 1500 км . С 2012
года начался мониторинг снежного барса в горах
Восточного Саяна: Тункинский хребет (около 500
2
км ).
Институциональное развитие и наращивание
потенциала
Китай - снежный барс был включен в качестве
одного из приоритетных видов для спасения в 12й Национальный план (5-ти летний план развития
лесного хозяйства), в Национальную программу
сохранения дикой природы и развития
природных заповедников, при этом специальный
план защиты популяций снежного барса и его
среды обитания будет в скором времени
опубликован, с последующей реализацией.
Индия – запущен проект федерального значения
«Снежный барс». Проект «Снежный барс»
охватывает 5 штатов площадью около 130 000
2
км , бесчисленное количество деревень и
домашних хозяйств.План защиты природы
ландшафта верхнего Спити в рамках данного
2
проекта охватывает около 4000 км , примерно 40
деревень и 7000 человек.
Мобилизация ресурсов
Китай - Министерство охраны окружающей среды

Возможность создать более качественные
исходные данные по снежным барсам, в том числе
численности популяции, плотности и параметрам
жизненного цикла; возникающим или
неразрешенным угрозам, с которыми столкнулись
снежные барсы; оценке способности программ
разрешить / сократить / управлять существующими
и текущими угрозами.

Для поддержки природоохранных мер в России
информация о распределении и численности
снежного барса собирается на ежегодной основе
для 4 основных популяций данного вида.

Инвестиции в сохранение снежного барса
постепенно увеличиваются и в недалеком будущем
можно также ожидать их очевидный рост. Кроме
того, было уделено больше внимания находящимся
под угрозой видам на различных уровнях.

В течение нескольких лет ожидаются численные
изменения как в росте популяций диких животных,
так и отношении населения к ним.

При росте инвестиций и внедрении специального
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КНР выделяет целевое финансирование для
сохранения снежного барса. При выделении
средств на восстановительное преобразование
пастбищных площадей в естественные
природные луга будет уделяться приоритетное
внимание областям, находящимся в ареале
распространения данного вида. Местные органы
власти обеспечили и увеличат
сбалансированность финансирования. Кроме
того, основанный предпринимателями фонд
планирует оказать финансовую поддержку
деятельности по сохранению снежного барса.
Индия - Ладакх и Сикким. Улучшение уровня
жизни домохозяйств и источников дохода
посредством сельского туризма (проживание в
семьях). Среди ключевых элементов такие как
маркетинг продукции; поддержка высоких
стандартов обслуживания; охрана дикой природы
и контроля за соблюдением требований.
Программа была запущена в высокогорном
национальном парке Химис в области Ладакх
2
(площадь около 3000 км ). Концепция
проживания туриста в семье лучше всего
фукнционирует с привлечением местных
ассоциаций женщин. Основная предпосылка
заключается в предоставлении дополнительного
дохода домохозяйствам, для компенсации
потерь, вызванных деятельностью хищника. В
сферу сопутствующих услуг может быть включено
ремесленное производство, овощеводство и
другие виды деятельности, связанные с сельским
туризмом. Весьма желательно наличие
подписанного соглашения между
бенефициарами и спонсирующими
организациями.
Ладакх , Индия - Оценка дикой природы путем
наблюдения за природой на территории
национального парка Химис и за пределами
национального парка в области Уллай-Шам.

Индия - Министерство по охране окружающей
среды и лесному хозяйству инициировало проект
«Снежный барс», национальную программу, в
рамках которой ежегодно на сохранение
снежного барса выделяется 3% всего бюджета по
охране дикой природы.
Казахстан - продвижение президентом
символики снежного барса как представителя

Рабочий перевод с английского языка

плана управления ими, ожидается повышение
эффективности природоохранных мер.

Сельские жители в области Ладакх зарабатывают
$ 10-15 за ночь размещения одного посетителя, со
средним годовым доходом в 750-1000 долларов
США и выше. Данный излишек дохода используется
для отправки детей в более качественные школы.
10-15 % от выручки идет в фонд сообщества по
охране дикой природы. Все участники данного
процесса выражают высокую готовность в
сосуществовании со снежными барсами, а также
больше не беспокоить данного представителя
семейства кошачьих в случаях зрительного контакта
и столкновений с ним. Более того, они стали
толерантными в отношении незначительного
падежа скота по причине нападений хищника.

Количество обнаружений снежного барса
постепенно увеличивается от 1-3 в год до целых 7
наблюдений в течение 10-ти дневного визита 7-ми
и больше групп, состоящих из 7-17 человек, в 2013
году (обслуживание со стороны туристических
агентств).
Упрощение планирования природоохранной
деятельности в приоритетных ландшафтах в
каждом из пяти гималайских государств.

Символизм снежного барса на государственном
уровне сыграл большую роль в популяризации
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нации. Археологическая находка из кургана близ
города Иссык, называемого «Золотой человек», с
изображением на шлеме крылатых барсов,
сыграла большую роль. Президент Назарбаев
предложил использовать снежного барса как
символ экономического развития страны в
Послании Президента Республики Казахстан
народу страны «Стратегия развития Республики
Казахстан до 2030 года». С тех пор, изображение
снежного барса используется как талисман,
символ и торговый бренд для пива («Ирбис» ) ,
водки («Барс», «Золотой барс» ) , автомобильных
аккумуляторов и т.д.
Монголия - Более 400 семей местных пастухов,
живущих в местах обитания снежного барса в 7
провинциях Монголии, принимают участие в
проекте по развитию ремесел, связанных со
снежными барсами.
Непал – Совместно управляемая сберегательная и
кредитная программа, Национальный парк горы
Эверест. 5-летний проект в 4 населенных пунктах,
охватывает > 125 домохозяйств, расположенных в
или в непосредственной близости от основных
мест обитания снежного барса в рамках данной
охраняемой территории.

Рабочий перевод с английского языка

имиджа этой кошки, и, как следствие,
способствовал улучшению мер по ее охране и
защите.

Генерирование устойчивых источников дохода с
заключением соглашения об отказе от
браконьерства; активная природоохранная
деятельность местные общин при поддержке WWF
Монголии.
Снежные барсы вернулись в 2004 году после 20-ти
летнего отсутствия. Члены кооператива быстро
осознали и оценили эффективность устойчивых
сберегательных и кредитных инициатив по
поддержке развития домохозяйств и общины. 25%
от процентного дохода фонда используется в
природоохранных и образовательных целях на
уровне общины, особенно для местной школы;
детальная оценка данного процесса пока еще
преждевременна (будет проведена позднее).

Привлечение представителей промышленности
Монголия – Организация «Nature Conservancy»
Рекомендуемые направления более эффективной
оценивает воздействие горнодобывающей
деятельности по охране природы.
промышленности для экорегиона Южной
Монголии с использованием индикаторных
видов.
* Многие из данных методов могут одновременно применяться по нескольким направлениям.

Привлечение местных общин и смягчение конфликта между человеком и дикой природой.
Усиление роли местных общин в деятельности по сохранению снежного барса путем принятия
и реализации политики и законов, которые бы способствовали вовлечению общин в
природоохранные мероприятия; путем стимулирования экологически устойчивого
экономического развития, которое окажет непосредственное благоприятное воздействие на
уровень жизни общин, а также посредством содействия программам поддержки общин по
уменьшению конфликтных ситуаций между человеком и дикой природой. (Таблица 6)
Сокращение и компенсации экономических потерь в результате природоохранной
деятельности и конфликтов между человеком и дикой природой, а также выгодность мер
по сохранению дикой природы для местных общин является основным
принципом сохранения снежного барса. Среди конкретных мероприятий по снижению потерь,
посредством которых многие страны планируют следовать данному подходу, можно отметить
схемы страхования животноводства для обеспечения компенсаций потерь и
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усовершенствованные безопасные загоны для скота или улучшенные методы
выпаса. Соответствующие передовые методы, которые уже доказали свою эффективность в
ряде государств ареала (см. Таблицу 5), в частности компенсации, страхование и безопасные
от хищников загоны для скота и программы вакцинации, в случае болезни
скота, проблема, можно применять повсеместно с нарастающим эффектом.
Таблица 6. Портфель проектов по привлечению местных общин и смягчению конфликта между
3.
человеком и дикой природой
Страна
Задачи
Афганистан Улучшение информированности
местного населения об экологии и
сохранении снежных барсов, а
также реализации
природоохранных мер
посредством привлечения общин.
Бутан
Привлечение местных общин в
природоохранную деятельность с
постепенной передачей прав и
обязанностей на сохранение
снежных барсов и их экосистем
общинам на долгосрочной основе.
Китай
Стремление к более широкому
пониманию, поддержке и участию
местных общин с целью более
эффективной защиты и
восстановления мест обитания
снежного барса, борьбы с
браконьерством на снежного
барса и других диких животных.
Индия
Реализация уже подготовленной
стратегии управления в рамках
программ снижения угроз и
поддержки уровня жизни.

3

Казахстан

Увеличение охвата программы
выплаты компенсаций.

Кыргызская
Республика

Вовлечение местных сообществ.

Монголия

Уменьшение поголовья скота,
которые вытесняют диких
копытных из естественных
пастбищ и открытых источников
воды. Снижение выбивания
пастбищ. Сокращение конфликта

Основные мероприятия
Расширение базы знаний о численности популяции,
распределении и экологии снежных барсов, включая их
кормовые виды

Формирование групп управления ресурсами на уровне
общин. Создание групп по сохранению снежного барса на
уровне общин. Ввести в действие систему страхования
домашнего скота в ареале обитания снежного барса.

Повышение уровня государственного образования в
местных общинах, компенсация их потерь, понесенных изза снежных барсов и других охраняемых диких животных,
а также проведение исследования и пилотных мер для
предотвращения таких возможных потерь и разработка
экологически благоприятных источников дохода для
местных общин.
Использование проверенных передовых методов
снижения угроз и охраны природы. Поддержка видов
деятельности общин, которые обеспечивают меры по
охране природы. Снижение угрозы со стороны диких
животных, такой как убийство домашнего скота
хищниками.
Компенсация. Улучшенные загоны для скота.
Разработка механизмов для работы с местными
сообществами по сохранению видов. Запуск программы
компенсаций за понесенный ущерб или убытки.
Расширить охват инициатив, таких как создание
ремесленных предприятий, связанный со снежными
барсами, , стимулирование пастухов для сохранения
снежного барса. Создание альтернативных источников
дохода для местных пастухов в местах обитания снежного
барса, чтобы покрыть потери скота от хищников.

Детальная информация по портфелю мер представлена в Приложении 3.
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Непал

Пакистан

между человеком и снежным
барсом по причине нападений
хищников.
Создание гармонии и сокращение
конфликтов между местными
общинами и снежными барсами.

Сокращение конфликтов с
местными жителями, рисков
убийства снежного барса и
заболеваний посредством
совместного сотрудничества в
области охраны природы,
приводящее к повышению
толерантности и поддержки
снежных барсов.

Россия

Разработка и внедрение системы
стимулов для местных общин с
целью поощрения деятельности
пастухов по защите снежных
барсов.
Таджикистан Сокращение конфликтов между
скотоводами и снежными
барсами, а также разработка
стимулов для местных общин по
сохранению снежного барса и
видов, составляющих его
кормовую базу.

Узбекистан

Стимулы для местных общин.

Рабочий перевод с английского языка

Повышение производительности для последующего
уменьшения поголовья скота.
Привлечение учреждений на уровне общин, в основном
буферной зоны, и учреждения охраняемых территорий.
Работа с пастухами для улучшения методов выпаса скота.
Ведение активного диалога с представителями общин для
определения прав и обязанностей по сохранению
снежного барса и видов, составляющих его кормовую базу.
Разработка планов управления для сохранения снежного
барса и кормовых видов на уровне общин. Поддержка
развития объектов инфраструктуры для управления
природными ресурсами. Содействие сотрудничеству
между различными уровнями власти. Содействие
развитию экотуризма на уровне общин в буферных зонах,
прилегающих к охраняемым территориям обитания
снежного барса.
Реализация природоохранных программ на местном
уровне по снижению экономического бремени для общин,
связанных с нападением хищников на домашний скот.
Строительство улучшенных загонов для скота для
снижения потерь, связанных с хищничеством. Реализация
программ по сокращению смертности домашнего скота и
диких животных за счет вакцинации скота. Проведение
информационно-просветительских и информационнопропагандистских программ, ориентированных на всех
заинтересованных сторон.
Разработка и пилотное испытание системы стимулов и
поощрительных мер для пастухов с целью защиты
снежных барсов в Республике Алтай и Республике Тыва.

Строительство защищенных загонов для скота. Работа с
пастухами для улучшения методов выпаса скота. Ведение
активного диалога с представителями общин для
определения прав и обязанностей по сохранению
снежного барса и видов, составляющих его кормовую базу.
Разработка планов по охране снежного барса и видов,
составляющих его кормовую базу, на уровне общин.
Поддержка развития структур управления природными
ресурсами. Содействие сотрудничеству между
различными уровнями власти.
Разработка стимулов для местных общин по сохранению
снежного барса и кормовых видов. Внедрение
строительства защищенных загонов для скота, сторожевых
собак для скота и повышение эффективности методов
хозяйствования.
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Управление средой обитания и кормовыми видами диких животных. Усиление деятельности
по охране ландшафтов, необходимой для выживания снежного барса, посредством выявления
и классификации важных местообитаний основных популяций снежного барса как запретных
зон для пагубных видов землепользования, а также поддержания их сообщаемости через
естественные коридоры, и укрепления мер их наземной защиты. (Таблица 7). Ключевым
принципом является осуществление деятельности по сохранению снежного барса на уровне
ландшафтов, который охватывает охраняемые и неохраняемые территории, а также
трансграничные ландшафты. Среди конкретных мер следует отметить создание
новых ООПТ, разработку планов управления модельными ландшафтами, а также
выявление коридоров, связующих ООПТ. См. Таблицу 9 для дополнительной информации
по деятельности, связанной с трансграничным управлением ландшафтами. В качестве
передового опыта, трансформация пастбищных земель в естественные пастбища привела
к восстановлению пастбищ и увеличению численности кормовых видов ареала снежного
барса в Китае, в то время как новые ООПТ в Казахстане снизил антропогенное
воздействие на среду обитания, а также способствовали созданию новых рабочих мест и
снижению браконьерства.
Таблица 7. Портфель мер управления средой обитания и кормовыми видами животных.
Страна
Афганистан

Бутан

Задачи
Объявление ареала обитания
снежного барса особо
охраняемой природной
территорией для защиты
снежного барса, видов,
используемых в качестве его
кормовой базы, и мест
обитания.
В рамках инициативы по охране
ландшафта Ваханского района
(WCL) объявление данной зоны
охраняемой территорией с
целью сохранения дикой
природы и экосистемы с
фокусом на снежного барса и
его кормовой базы.
Реализация Национального
системного плана развития
охраняемых территорий
(NPASP) к 2030 году для
обеспечения эффективной
защиты для, как минимум, 10 %
площади земель Афганистана и
среды обитания отдельных
видов.
Сохранение мест обитания
снежного барса вместе с
достаточной популяцией
данного вида по всему ареалу
распространения.

Основные мероприятия
Исследование плотности кормовых видов животных.
Образование и общественная пропаганда по защите
охраняемых территорий и их ценности.

Проведение семинара для заинтересованных сторон
на местном, областном и национальном уровнях.
Разработка и реализация Плана управления.

Обеспечить наличие руководящих принципов для
разработки и реализации сети охраняемых
территорий, а также руководство проведением
исследований и полевых работ. Координация
деятельности в рамках защищенных территорий
осуществляется правительством, национальными
НПО, международными НПО, ООН и т.д.
Руководство методами финансирования системы
охраняемых территорий.
Определение модельных ландшафтов в каждом
Национальном парке обитания снежного барса на
основе его популяции, конфликтов и
стратегического значения. Разработка планов по
сохранению каждого модельного ландшафта в
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Китай

Индия

Совершенствование системы
управления ареалом
распространения снежного
барса посредством охраны
среды обитания и устранения
разрывов между охраняемыми
территориями.
Охрана основных территорий
ареала распространения,
смягчение конфликтов,
связанных с хищническим
поведением снежного барса и
скотоводческой деятельностью
человека в рамках основных
территорий ареала, возврат
пастбищных площадей к
естественным лугам,
расположенным на данных
территориях, особенно для
экологических коридоров,
связывающих основные
территории ареала
распространения снежного
барса.
В рамках проекта «Снежный
барс» был подготовлен план
управления для ландшафта
Верхнего Спити в 4000 км2, он
реализуется с 2010 года.

Департамент охраны дикой
природы в Ладакх реализует
комплексную программу по
сохранению, охватывающую
большую часть региона Ладакх.
Казахстан

Создание новых ООПТ

Монголия

Защита основных
местообитаний снежного барса,
которые в настоящее
незащищены и чьи луга
подвергаются выбиванию.

Рабочий перевод с английского языка

рамках консультативного процесса с участием
общин и других заинтересованных сторон.
Реализация планов природоохранных мер.
Картирование потенциальных мест обитания
снежного барса. Исследование видов, составляющих
кормовую базу для снежных барсов, и разработка
индивидуальных планов сохранения для каждого
вида. Реализация планов природоохранных мер.

Создание новых станций защиты диких животных
для покрытия незащищенных территорий и
наращивание природоохранного потенциала,
проведение инвентаризации мест обитания и
электронного картографирования, выработка
регионального природоохранного планирования и
техническое руководство процессом
восстановления среды обитания для снежных
барсов, запуск пилотной деятельности по
восстановлению пастбищных площадей и их
трансформации в естественные луга для
экологических коридоров, с последующим
расширением ее охвата.

Комплексный план управления реализуется
Департаментом лесов с привлечением местных
общин, природоохранных организаций и других
государственных ведомств. В настоящий момент
реализуются меры по решению конфликтов,
повышению уровня жизни, повышение
информированности и снижению воздействия.
В рамках этого проекта, возглавляемого
Департаментом дикой природы, реализуются
инновационные программы повышения уровня
жизни, обеспечения энергоэффективности и
совокупной природоохранной деятельности на
уровне ландшафтов.
Разработка основной документации по созданию
новых ООПТ.
Создание не менее 2 новых государственных ООПТ в
основных местах обитания снежных барсов.
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Улучшение управления
пастбищами.

Непал

Пакистан

Улучшение мер сохранения
снежных барсов за пределами
ООПТ
Укрепление потенциала
персонала, работающего на
ООПТ ареала распространения
снежного барса, и
природоохранных общинных
организаций для мониторинга
состояния среды обитания и
кормовых видов животных.

Расширение и улучшение
управления сетью ООПТ, а
также улучшение
природоохранных мер в местах
обитания путем повышения
функциональности охраняемых
территорий.

Продвижение подхода по
сохранению снежного барса на
уровне ландшафта.

Россия

Создание 400 000 га новых
ООПТ в основных местах
обитания снежного барса.

Рабочий перевод с английского языка

Создание местных ООПТ и управляемых ООПТ, а
также укрепление потенциала существующих.
Создание экспериментальных охраняемых
территорий с непосредственным привлечением
местного населения в качестве модели для
использования другими общинами и
представителями государственной администрации.
Обеспечить осуществление природоохранной
деятельности с применением рациональных
методов и принципов.
Повышение потенциала провинциальных
природоохранных учреждений и их сотрудников для
организации эффективных мер охраны природы.
Проведение мероприятий по укреплению
потенциала оперативных сотрудников в области
мониторинга кормовых видов животных и их
местообитаний. Привлечение и обучение
гражданских ученых. Укомплектование всех
охраняемых территорий ареала распространения
снежного барса и общинных природоохранных
организаций. Сохранение и защита водно-болотных
угодий, включая реки, для снежных барсов,
кормовых видов животных и их среды обитания.
Создание подходящих мест обитания для снежного
барса в Пакистане, а также определение основных
соединяющихся коридоров. Оценка существующих
охраняемых территорий на предмет их соответствия
для защиты снежных барсов, а также определение
потенциальных зон для создания дополнительных
охраняемых территорий. Обзор эффективности
охраняемых территорий в ареале распространения
снежного барса и выявление недостатков.
Проведение базовых экологических исследований в
охраняемых территориях и разработка планов
природоохранных мер. Укрепление
функциональности охраняемых территорий путем
обучения и содействия сотрудникам охраны дикой
природы.
Определение модельных ландшафтов в каждой
провинции на основе популяции снежного барса,
конфликтов и стратегического значения. Разработка
планов природоохранных мер для каждого
модельного ландшафта в рамках консультативного
процесса с участием общин и других
заинтересованных сторон. Реализация планов
природоохранных мер.
Разработка документов для создания новых
охраняемых территорий и расширения
существующих ООПТ в Республике Алтай и
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Таджикистан

Узбекистан

Начало деятельности
Национального парка
«Сайлюгемский», Республика
Алтай.
Укрепление существующей сети
охраняемых территорий и
потенциала сотрудников ООПТ
в области эффективного
сохранения снежного барса и
видов, составляющих его
кормовую базу.

Укрепление охраняемых
территорий.

Рабочий перевод с английского языка

Республике Тыва, а также южной части
Красноярского края. Обеспечение утверждения
документов по охраняемым территориям
федеральными и региональными органами власти.
Создание охраняемых территорий.
Начало деятельности Национального парка
«Сайлюгемский», Республика Алтай.

Укрепление потенциала через обучение
сотрудников следующих охраняемых территорий:
заповедники «Зоркул», «Дашти Джум», «Ромит»,
Таджикский национальный парк и историкоприродный парк «Ширкент». Обеспечение
сотрудников охраняемых территорий
оборудованием для мониторинга. Содействие
наращиванию потенциала экотуризма указанных
выше ООПТ. Разработка планов управлению
заповедниками «Зоркул», «Ромит» и «Дашти
Джум».
Укрепление существующей сети охраняемых
территорий для снежных барсов.

Борьба с браконьерством и незаконной торговлей. Борьба с браконьерством, незаконной
торговлей и другими преступлениями против дикой природы путем укрепления национальных
систем правоохранительных органов, укрепления сотрудничества между странами и в рамках
международных соглашений и сетей, а также путем разработки эффективных механизмов
ликвидации незаконного спроса на запрещенные продукты дикой природы.
Национальное и региональное сотрудничество в борьбе с браконьерством и нелегальной
торговлей, а также сокращение незаконного спроса является основным
принципом сохранения снежного барса.
В число конкретных мер входит укрепление потенциала правоохранительных органов,
создание коллективных сетей по борьбе с браконьерством на уровне общин,
совершенствование законодательства и повышение образованности с целью
сокращения незаконного спроса (Таблица 8, а также некоторые меры укрепления
потенциала и правовые реформы в Таблице 11). Некоторые инициативы трансграничного
сотрудничества, такие, как введение в действие сети правоохранительных
органов SAWEN, представлены в Таблице 9. Некоторые передовые методы наглядно
продемонстрировали, как укрепление потенциала правоохранительных органов, высокие
штрафы за браконьерство и создание коллективных сетей для борьбы с ним, включая другие
средства привлечения местных общин могут сократить браконьерскую деятельность. В рамках
предлагаемого компонента GSC, «Снежные барсы и незаконная торговля» (краткая
информация в Главе 8, детальная информация в Приложении 4-А), предусмотрена поддержка
данной задачи, посредством оказания содействия в совершенствовании национального
законодательства, укреплении потенциала правоохранительных органов (в частности
межведомственное сотрудничество и совместная работа) и повышении осведомленности о
преступлениях против дикой природы среди органов, отвечающих за разработку политики, и
прочих соответствующих заинтересованных сторон.
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Таблица 8. Портфель проектов по борьбе с браконьерством и незаконной торговлей.
Страна
Афганистан

Китай

Казахстан

Монголия

Непал

Задачи
Регулярный мониторинг угроз для
снежных барсов и видам,
являющимся их кормовой базой,
обеспечение эффективной
реализации установленных мер по
ослаблению воздействия на
окружающую среду.
Минимизация негативного
воздействия, вызванного
браконьерством на снежных
барсов и их кормовых видов
животных, а также незаконной
торговлей их сопутствующими
продуктами.

Усиление защиты кормовых видов
животных за пределами
охраняемых территорий.
Снижение браконьерства и
незаконной торговли снежными
барсами и другими видами диких
животных, находящихся под
угрозой исчезновения.

Контроль браконьерской
деятельности на снежного барса и
его кормовые виды, включая
торговлю их частями тела.

Основные мероприятия

Укрепление потенциала правоохранительных
органов на всех уровнях, повышение эффективности
полевого патрулирования в ареале распространения
снежного барса, улучшение мер инспектирования
для борьбы с незаконной торговлей с целью более
эффективного мониторинга основных рынков и
портов сбыта, проведение широкомасштабной
образовательной программы по информированию
общественности не покупать запрещенную
продукцию из частей тела снежного барса и в целях
привлечения общественности к содействию в сборе
информации о случаях браконьерства и незаконной
торговли через горячие линии правоохранительных
органов.

Совершенствование законов и норм, регулирующих
незаконную заготовку, транспортировку, хранение
видов, занесенных в Красную книгу Монголии и в
Перечень очень редких животных Монголии.
Внесение необходимых изменений в
законодательство Монголии о фауне и особо
охраняемых природных территориях, включая
уголовный и административный кодексы Монголии.
Укрепление потенциала и вовлечение
представителей пограничных и таможенных служб
для более эффективного выявления случаев
незаконной торговли частями тела снежного барса.
Разработка сети по борьбе с браконьерством на
охраняемых территориях и мобилизация отрядов
дружинников по борьбе с браконьерством для сбора
информации о случаях браконьерства и нелегальной
торговли. Распространение информации с помощью
информационно-просветительских кампаний и
материалов о важности сохранения снежных барсов
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Россия

Обеспечение эффективной работы
региональных агентств по охране
дикой природы для защиты
снежных барсов.

Таджикистан

Повышение эффективности мер
защиты снежного барса внутри и за
пределами охраняемых
территорий.

Узбекистан

Пограничный и таможенный
контроль.

Компонент
оказания
глобальной
поддержки

Содействие государствам ареала
снежного барса посредством
целевых мер, направленных на
борьбу с преступлениями против
дикой природы. Поддержка в
совершенствовании
национального законодательства и
укреплении потенциала
правоохранительных органов в
области повышения
осведомленности.

Рабочий перевод с английского языка
и борьбы с незаконной торговлей. Содействие
большей осведомленности населения о значимости
снежных барсов и угрозах, с которыми им приходится
сталкиваться. Создание национальных и местных баз
данных.
Обеспечение достаточного финансирования для
региональных агентств по охране дикой природы.
Наем и обучение дополнительного персонала.
Закупка средств связи и офисного оборудования.
Проведение регулярных операций
правоохранительных органов.
Взаимодействие с представителями пограничных и
таможенных служб посредством тренингов и
технической поддержки с целью улучшения случаев
выявления незаконной торговли частями тела
снежного барса. Разработка сетей по борьбе с
браконьерством в рамках охраняемых территорий и
непосредственно в местных общинах с целью сбора
информации о браконьерстве и нелегальной
торговле. Распространение информации с помощью
информационно-просветительских кампаний и
материалов о важности сохранения снежного барса и
борьбы с незаконной торговлей.
Сохранение снежного барса на основе понимания
взаимосвязей в незаконной торговле и укрепление
потенциала пограничных и таможенных служащих.
Поддержка в целях укрепления национального
законодательства и правоприменительной практики,
а также повышения осведомленности
общественности. Обеспечение платформы поиска
возможностей для расширения вовлеченности и
сотрудничества правоохранительных органов
государств ареала, для выявления реальных условий
и возможных конфликтов, а также изучения
вариантов улучшения таких условий посредством
набора предлагаемых мер.

Трансграничное управление и правоохранительная деятельность. Усилить двустороннее и
региональное сотрудничество в области сохранения снежного барса на территории
трансграничных ландшафтов (Таблица 9). Это основной принцип сохранения снежного барса,
учитывая степень, в которой местообитание снежного барса соприкасается с национальными
границами и важность сохранения неделимости больших ландшафтов. В настоящий момент
многие трансграничные инициативы государств ареала снежного барса находятся
на различных стадиях реализации. Кроме того, в открытом доступе представлен полный
перечень передовых методов и опыта в области трансграничного сотрудничества, в
особенности управления трансграничными ООПТ; некоторые государства ареала снежного
барса также принимают меры в области трансграничного управления и правоприменения
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ландшафтов обитания тигров, которые можно использовать в качестве отправной точки. В
рамках предлагаемого компонента GSC, «Трансграничное сотрудничество» (краткая
информация в Главе 8, детальная информация в Приложении 4-С), предусмотрена поддержка
данной задачи, посредством оказания содействия государствам в области укрепления
действующих соглашений и партнерств, включая содействие трансграничному
взаимодействию, обмену знаниями, а также научным исследованиям и мониторингу.
Таблица 9. Портфель мер в области трансграничного управления и правоохранительной
деятельности.
Государство
Афганистан

Задача
Проведение международной
конференции по трансграничному
сотрудничеству особо охраняемых
природных территорий, аналогичной
конференции в г. Урумчи. Создание
стандартизированных методов
ведения мониторинга. Подписание
официальных соглашений о
трансграничном сотрудничестве.
Наладить работу по трансграничной
охране природы через
межправительственные
природоохранные инициативы.

Основные мероприятия
Провести консультации с Китаем, Пакистаном и
Таджикистаном для укрепления существующих и
создания новых двусторонних / международных
инструментов сохранения снежного барса и его
кормовой базы.

Китай

Трансграничное сотрудничество с
соседними государствами ареала и
международным сообществом

Укрепить работу по обмену информации и
опытом между государствами ареала
посредством семинаров и взаимных визитов.
Разработать совместные проекты и механизм
трансграничного сохранения снежного барса на
уровне ландшафтов и борьбы с незаконной
торговлей.

Индия

Развитие скоординированного
управления с соседними
государствами, разделяющими ареал
снежного барса через формирование
партнерских отношений для
содействия выполнению задач и
действий в области сохранения
снежного барса.

Взаимодействовать с государствами ареала в
вопросе сохранения снежного барса для
согласования охранных мероприятий на
территории прилегающих ландшафтов;
обеспечить совместное планирование на уровне
руководящего состава, а также наладить
межгосударственное сотрудничество в
правоохранительных вопросах и борьбе с
незаконной торговлей.
Провести консультации с соседними
государствами, укрепить существующие
двусторонние / многосторонние инструменты
сохранения снежных барсов.

Бутан

Использование существующих
механизмов межправительственного
сотрудничества для контроля за
незаконной торговлей. Совместная

Изучить возможности скоординированного
управления средой обитания снежного барса с
Китаем и Индией, задействовать
соответствующие межправительственные
соглашения для контроля за незаконной
торговлей, сотрудничать в проведении
исследований потока генов, связности популяций
снежного барса и движений на уровне
ландшафтов.
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Казахстан

Кыргызская
Республика

Монголия

Непал

работа с соседними государствами в
проведении правоохранительных
мероприятий и сбора оперативной
информации.
Расширение и углубление
трансграничного сотрудничества в
целях повышения эффективности
охраны и правоохранительной
деятельности.
Создание трансграничной особо
охраняемой природной территорий
Кыргызстаном, Казахстаном,
Таджикистаном и Китаем. Создание
совместных оперативных групп,
Повышение возможностей ООПТ, в
частности, улучшение уровня
персонала для успешного сохранения
снежного барса и его кормовой базы.
Разработка механизма работы с
местными общинами по сохранению
видов, занесенных в Красную книгу
Кыргызской Республики.
Улучшение мер по сохранению
снежного барса в трансграничных
районах.
Расширение международных
трансграничных ООПТ между
Россией, Монголией и Китаем по
защите снежных барсов.
Укрепление трансграничного
сотрудничества с Китаем и Индией.

Пакистан

Использование существующих
механизмов межправительственного
сотрудничества для контроля за
незаконной торговлей. Совместная
работа с соседними государствами в
проведении правоохранительных
мероприятий и сборе оперативной
информации.

Россия

Укрепление сотрудничества с

Рабочий перевод с английского языка

Создание совместных оперативных групп по
усилению борьбы с браконьерством в ареалах
обитания снежного барса; (ii) Реализовано
межгосударственное соглашение между
Правительствами КР и РК по сохранению
биоразнообразия и созданию трансграничной
особо охраняемой природной территории; (iii)
Внедрение международной системы оценки
эффективности (МЕТТ) управления особо
охраняемых природных территорий (ООПТ).

Разработать программу сохранения и
мониторинга снежного барса в трансграничных
районах Монголии, России, Китая и Казахстана.
Утверждение ответственными исполнительными
органами и начало реализации.
Создание трансграничных ООПТ, охватывающих
национальный парк «Сенгелен» (Монголия) –
Национальный парк «Сайлюгемский» - хребет
Чихачева (Россия).
Пересмотреть и обновить меморандум о
взаимопонимании с Китаем и Резолюцию c
Индией. Cформировать основу для
трансграничного сотрудничества с Китаем и
Индией в области сохранения снежного барса и
его кормовой базы. Разработать двустороннее
соглашение о сотрудничестве с Китаем.
Разработать действенный механизм обмена
информацией о браконьерстве и торговлей
снежными барсами, а также частями их тел.
Организовать демонстрационные визиты для
различных государств в целях обмена
накопленными знаниями, опытом в управлении
особо охраняемыми природными территориями,
а также общинном управлении дикой природой.
Изучить возможности для скоординированного
управления средой обитания снежного барса с
соседними странами. Задействовать
соответствующие межправительственные
соглашения для контроля за незаконной
торговлей (SEWAN, ИНТЕРПОЛ). Сотрудничать в
проведении исследований потока генов,
связности популяций снежного барса и их
движений на уровне ландшафтов.
Разработка и утверждение совместной
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соседними государствами: Монголия,
Казахстан и Китай.

Таджикистан

Узбекистан
Компонент
глобальной
поддержки

Создание новых трансграничных
особо охраняемых природных
территорий в России, Монголии,
Китае и Казахстане для охраны мест
обитания и кормовой базы снежных
барсов
Расширение объекта Всемирного
наследия ЮНЕСКО «Золотые горы
Алтая» в трансграничном районе
Монголии, Китая и Казахстана.
Улучшение трансграничного
сотрудничества в области охраны
природы и эффективного
сотрудничества с Афганистаном,
Китаем, Пакистаном, Узбекистаном и
Кыргызской Республикой.

Улучшить трансграничную охрану и
сотрудничество.
Оказать содействие государствам
ареала в работе по трансграничному
сохранению снежного барса.

Рабочий перевод с английского языка
программы действий по сохранению снежного
барса и мониторингу в трансграничных зонах
между Россией, Казахстаном, Монголией и
Китаем. Приступить к реализации программы в
2015 году.
Провести совместные первоначальные заседания
по планированию с соответствующими
государствами. Разработать и утвердить
соглашения о сотрудничестве. Реализовать и
осуществить мониторинг трансграничных
программ управления.
Подача заявки во Комитет для создания
международного объекта Всемирного наследия
ЮНЕСКО в трансграничном районе России,
Монголии, Китая и Казахстана.
Сформировать основу для трансграничного
сотрудничества с Афганистаном, Китаем и
Пакистаном по сохранению снежного барса и его
кормовой базы. Разработать двустороннее
соглашение о сотрудничестве с Кыргызстаном (в
контексте «Памиро-Алайской инициативы»).
Организовать демонстрационные визиты для
различных государств в целях обмена
накопленными знаниями, опытом в управлении
особо охраняемыми природными территориями
и общинным управлением дикой природой.

Усиление существующих соглашений и
партнерств, включая более тесное
сотрудничество через международные
организации.
Содействие определению и управлению
трансграничных особо охраняемых природных
территорий и проектов по сохранению на уровне
ландшафтов.
Содействие учебным поездкам по обмену
опытом между прилегающими особо
охраняемыми природными территориями и
регионально связанными государствами ареала, в
т.ч. руководителей и представителей сообществ.
Содействие скоординированному управлению
(планированию) средой обитания, совместные
исследование и мониторинг, а также поддержка
обмена знаниями и данными.

Вовлечение промышленности. Обеспечить чтобы промышленность, инфраструктурные
проекты и программы городской застройки в полной мере учитывали потребности сохранения
снежного барса и его экосистемы, не имели отрицательных либо фрагментирующих
популяцию и среду обитания последствий, развивались / разрабатывались на основе
дружелюбного к дикой природе дизайна, и учитывали компенсационные и прочие механизмы
устранения негативных эффектов.
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Это основные принципы, которые реагируют на возникающие существенные угрозы со
стороны растущего экономического развития в местах обитания снежного барса, если такое
развитие не выполняется экологически безопасным способом. В настоящее время три
государства ареала планируют соответствующие мероприятия (Таблица 10), но в рамках
предлагаемого компонента GSC, «Развитие крупной инфраструктуры» (краткая информация в
Главе 8, детальная информация в Приложении 4-Е), предусмотрена поддержка данной
задачи и повышение осведомленности всех государств ареала снежного барса о
существующих механизмах снижения или устранения неблагоприятного воздействия проектов
инфраструктурного развития на снежных барсов и среду их обитания.
Таблица 10. Портфель проектов в области привлечения промышленности к работе по сохранению.
Государство
Китай

Задача
Повышение участия
промышленности в сохранении
снежного барса и его экосистем

Индия

Взаимодействие с представителями
промышленности, участвующими в
развитии инфраструктуры в рамках
ареала распространения снежного
барса.
Участие крупных промышленных
компаний в работе по сохранению
снежного барса и поддержке особо
охраняемых природных территорий
через развитие корпоративной
социальной ответственности и
оплаты экосистемных услуг.

Россия

Таджикистан

Практика «озеленения» (ориентации
на охрану окружающей среды)
промышленности для обеспечения
того, что развитие промышленности
не наносит вреда снежному барсу и
его кормовой базе.

Основные мероприятия
Пригласить представителей промышленности к
участию в соответствующих мероприятиях для
более полного понимания работы в области
сохранения снежного барса и действий тех или
иных сегментов промышленности в этом процессе;
создать соответствующие каналы и платформы для
привлечения инвестиций промышленности в целях
содействия совместным усилиям государственных
органов,
Распространить информацию об участии органов
промышленности в пилотных проектах по
сохранению снежного барса для стимулирования
более активного участия.
Предпринять усилия по активному сокращению
негативного воздействия проектов
инфраструктурного развития и изыскание
финансовых ресурсов для природоохранных
программ.
Разработка программы для крупных
промышленных компаний по поддержке
сохранения существующих популяций снежного
барса и их среды обитания в сотрудничестве с
местными сообществами и ООПТ. Приступить к
реализации программ, как минимум, в двух
регионах.
Поддержка взаимодействия с Министерством
мелиорации и водных ресурсов и Министерством
энергетики и горной в отношении предлагаемых
проектов развития среды обитания снежного барса
и его кормовой базы. При необходимости
проводить оценку экологического воздействия
(ОВОЗ) согласно международно-признанным
правилам.
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Компонент
глобальной
поддержки

Повышение осведомленности и
формирований коалиции для
популяризации работы по охране
природы при реализации крупных
инфраструктурных проектов.

Рабочий перевод с английского языка
Повышение компетентности высокопоставленных
руководителей и лиц, формирующих политику
через повышение осведомленности для того,
чтобы политика, планы, программы и проекты во
всех секторах учитывали природоохранные
вопросы. Для этого, Компонент глобальной
поддержки поможет с проведением двух Форумов
высокопоставленных должностных лиц (ELF) в двух
группах государств. Руководители государственных
органов, неправительственных организаций, а
также физические и юридические субъекты
частного сектора, ответственные за развитие
крупной инфраструктуры, управление природными
и земельными ресурсами, финансы и
планирование, а также правоохранительную
работу будут приглашены к участию. Форум
высокопоставленных должностных лиц поможет
руководству государственных органов провести
анализ потенциальных стратегий смягчения
последствий для крупномасштабных
инфраструктурных проектов развития.
Оценка воздействия на окружающую среду и
население, законодательно зафиксированное
требование для стадии планирования крупных
инфраструктурных проектов в большинстве
государств ареала снежного барса, не всегда
выполняется скрупулезно. Эта часть Компонента
глобальной поддержки, будет оказывать помощь и
стимулировать конструктивное участие
промышленности и частного сектора в сохранении
снежного барса через технические семинары по
обмену высочайшими профессиональными и
международными стандартами и практикой в
области ОЭСП и умной «зеленой» инфраструктуры.
Обозначенные мероприятия являются ощутимым
шагом в минимизации отрицательных последствий
для снежного барса, его кормовой базы и среды
обитания, а также других важнейших элементов
биоразнообразия.

Укрепление потенциала и совершенствование природоохранной политики и институтов.
Значительное укрепление потенциала органов, отвечающих за разработку политики, полевых
сотрудников органов охраны природы, руководителей общин и гражданского общества в
области охраны природы на уровне общин, эффективном правоприменении, а также
управлении и мониторинге экосистем и диких животных через дополнительный обмен
знаниями и сообщество практикующих, связи и сотрудничество между заинтересованными
сторонами для сохранения снежного барса. Совершенствование природоохранной политики и
институтов (Таблица 11). Многие конкретные меры сводятся к совершенствованию
законодательства и политики в области охраны природы, в том числе посредством укрепления
потенциала и осведомленности руководства государств, общин и сотрудников
природоохранных ведомств.
В рамках предлагаемого компонента GSC, «Обмен знаниями для укрепления
институционального потенциала и межгосударственного сотрудничества» (краткая
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информация в Главе 8, детальная информация в Приложении 4-В), предусмотрена поддержка
данной задачи. Данный компонент GSC направлен на повышение обмена знаниями. Он может
быть достигнут путем создания сети знаний и предоставления экономически эффективной
поддержки государствам ареала в разработке системного и институционального потенциала
для сохранения снежных барсов и их среды обитания, включая помощь в
создании региональной информационно-пропагандистской программы с целью более
активного привлечения соответствующих государственных органов, руководителей
компаний и религиозных лидеров в деятельность по сохранению снежного барса и среды его
обитания.
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Таблица 11. Портфель проектов по укреплению потенциала и совершенствованию природоохранной
политики и институтов.
Cтрана
Афганистан

Задачи
Адаптация закона об охране
окружающей среды в целях
сохранения и устойчивой охраны
снежного барса и видов,
составляющих его кормовую базу.
Разработка проекта норматива СИТЕС
по контролю торговли снежным
барсом и видами, составляющими
его кормовую базу, за пределами
страны.

Подготовка проекта Закона «Об
охоте» для борьбы с браконьерством
и незаконной торговлей дикими
животными, в частности снежным
барсом и его кормовой базой.

Бутан

Укрепление потенциала институтов
для подготовки необходимого
количества экспертов в области
охраны природы в рамках страны.

Основные мероприятия
Проведение серии семинаров по укреплению
потенциала и повышению осведомленности
местных общин, правоохранительных
органов, местных органов государственной
власти, средств массовой информации и
гражданского общества.
Проведение семинаров по укреплению
потенциала и повышению осведомленности
среди законодательных органов. Создание
рабочей группы для подготовки проекта
положения Конвенции СИТЕС. Лоббирование
положения Конвенции СИТЕС по
утверждению через Национальное собрание.
Создание группы по обеспечению
исполнения положения Конвенции СИТЕС в
аэропортах и на транзитных дорогах для
сокращения торговли дикими животными.
Проведение дальнейшего укрепления
потенциала посредством обучения и
семинаров по совершенствованию
положения Конвенции СИТЕС.
Проведение серии семинаров в целях
укрепления потенциала и повышения
осведомленности среди законодательных
органов. Создание рабочей группы для
подготовки проекта закона. Лоббирование
положения Конвенции СИТЕС по
утверждению через Национальное собрание.
Создать группу правоохранительных органов
по координации и сотрудничеству
соответствующих учреждений.
Создание отдела управления программой в
центральном департаменте. Создание
экологической лаборатории при Институте
охраны диких животных и окружающей
среды им. Угьен Вангчук (UWICE). Создание
инфраструктуры с привлечением общин для
каждого модельного ландшафта в северных
особо охраняемых территориях. Проведение
коротких тренингов по укреплению
потенциала соответствующих органов и
сообщества. Предоставление стипендий для
представителей общин ареала снежного
барса в их стремлении получить высшее
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Обзор действующего Закона об
охране окружающей среды и
лесному хозяйству для укрепления
правоприменительной практики на
основе рациональной политики.
Китай

Внедрить меры сохранения снежного
барса в национальную стратегию для
создания экологической
цивилизации, что позволит
расширить охват системы управления
и защиты территорий обитания
снежного барса и улучшить местную
правоприменительную систему для
борьбы с незаконной торговлей.

Стремление к получению
дополнительной поддержки на
уровне национального
законодательства и политики.

Индия

Казахстан

Создание механизма по укреплению
потенциала для всех
заинтересованных сторон,
вовлеченных в процесс сохранения
снежного барса, с целью
стимулирования значимости данного
процесса и выдвижения его на
первый план.
Создание по одному органу
управления в каждом государстве,
который бы координировал действия
заинтересованных сторон в области
охраны природы. Организация мер
по сохранению и улучшению
местообитаний диких животных в
рамках выявленных ландшафтов.

Рабочий перевод с английского языка
образование в области охраны природы.
Разработка поправок к Закону об охране
лесов и природы Королевства Бутан от 1995
года. Получение одобрение от Парламента
Королевства Бутан. Вступление в силу новых
поправок.
Публикация специального национального
плана по сохранению снежного барса и
проведение исследований в области
политики для обеспечения ее реализации;
руководство местными органами власти для
публикации регионального плана с целью
фактической реализации национального
плана на местах; увеличение инвестиций для
создания новых станций управления и охраны
природы в рамках неохраняемых территорий
и укрепление их потенциала за счет
обеспечения необходимых условий,
предоставления оборудования и т.д. для
станций и проведения учебных курсов для
персонала.
Проведение анализа национального
законодательства и политики в области
охраны дикой природы и внесение
предложений по добавлению
дополнительных мер к уже существующим
законам, нормативным правовым актам и
политикам.
Реализация планов обучения,
консультационных семинаров, планов
действий для представителей общин.

Проведение вводных семинаров с
соответствующими департаментами лесного
хозяйства / охраны дикой природы для
реализации природоохранной деятельности.
Подготовка плана управления окружающей
средой для установленных ландшафтов на
основе Руководства по планированию
природоохранной деятельности Проекта
«Снежный барс», реализуемого
Министерством по охране окружающей
среды и лесному хозяйству (Индия).

Развитие экотуризма и других форм
поддержки альтернативных средств к
существованию для местного
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Кыргызская
Республика

Монголия

населения.
Проведение серии тренингов по
мониторингу снежных барсов и
других животных, занесенных в
Красную книгу Кыргызской
Республики. Организация и
проведение тренингов и круглых
столов с сотрудниками
Государственного агентства по
охране окружающей среды и
лесному хозяйству и других
государственных органов охраны
природы о проблемах сохранения
снежного барса. Внедрение
программы «Управление
природными заповедниками» в
университетах Кыргызской
Республики.
Усиление административной и
уголовной ответственности за
незаконную охоту и продажу особей
снежного барса и других видов,
занесенных в Красную книгу,
установка компенсационных
платежей в виде возмещения вреда
или ущерба, запрещение перевода
земель с соответствующими зонами в
особо охраняемых природных
территориях, составляющие ареал
обитания снежного барса, в другие
категории земель земельного фонда
Кыргызской Республики
Поддержка Секретариата программы
ГПСБ. Разработка и реализация
проектов по сохранению снежного
барса. Создание проектов. Создание
и укрепление межправительственных
и международных партнерских
отношений для поддержки программ
сохранения снежного барса.
Увеличение финансирования и
укрепление потенциала
государственных и местных ООПТ, а
также провинциальных
департаментов охраны окружающей
среды.
Увеличение финансирования
природоохранной деятельности

Рабочий перевод с английского языка

Проведение семинаров и тренингов в рамках
реализации проектов. Реализация
совместных проектов.

Создание структуры. Разработка проектов по
внесению изменений и дополнений в
действующее законодательство Кыргызской
Республики. Организация общественных
слушаний о планируемых изменениях в
нормативную правовую базу для сохранения
биоразнообразия.

Анализ международного опыта и
национального законодательства,
регулирующего деятельность по сохранению
снежного барса и среды обитания, других
стран ареала распространения. Привлечение
финансирования для проведения анализа
генетической информации снежного барса.
Внесение необходимых изменений в
методологию выделения средств для охраны
природы и сохранения вымирающих видов.

Изменение затронуло законы, регулирующие
поступления от использования природных
ресурсов для природоохранных целей.
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Непал

Укрепление потенциала персонала
на местном, региональном и
национальном уровнях,
вовлеченного деятельность по
сохранению снежного барса,
кормовых видов животных и их
среды обитания.

Анализ и реформирование, по мере
необходимости, существующей
политики для модернизации и
повышения эффективности
правоприменения и
предоставляемых услуг.

Пакистан

Институциональное укрепление,
укрепление потенциала и повышение
уровня понимания и значимости
охраны снежного барса среди
заинтересованных сторон.

Россия

Разработка и внедрение в практику
новой методики распределения
федерального финансирования
природоохранной деятельности,
осуществляемой региональными
органами по защите дикой природы.

Рабочий перевод с английского языка
Обучение сотрудников национального,
регионального и местного уровней для
решения вопросов сохранения снежного
барса. Обучение полевых сотрудников и
персонала центрального органа в области
сбора информации, анализа и составления
отчетов для КБР, КОМВДЖ, СИТЕС, ЮНЕСКО,
Рамсарской конвенции и т.д. Развитие
навыков написания грантов.
Обзор и пересмотр существующей политики,
закона, нормативных правовых актов, планов
управления ООПТ, и План действий по
сохранению снежного барса, уделяя особое
внимание браконьерству и нелегальной
торговле частями тела данного вида.
Укрепление потенциала в области
эффективного правоприменения. Создание
благоприятных условий для деятельности
общинных природоохранных организаций,
ответственных за сохранение снежного барса.
Разработка механизма устойчивого
использования ресурсов дикой природы с
учетом источников дохода местных
сообществ.
Создание структуры/органа по экосистемам
снежного барса на федеральном уровне.
Отдел управления программой на
федеральном уровне и отделы реализации
программы на провинциальных уровнях.
Создание местных структур/органов с
участием общин для каждого модельного
ландшафта. Проведение коротких тренингов
по укреплению потенциала соответствующих
органов и общин. Создание
сертификационной программы/курса по
охране природы, с уклоном на сотрудников
соответствующих ведомств,
природоохранные организации и сообщества
в ареале распространения снежного барса.
Предоставление стипендий для
представителей общин ареала
распространения снежного барса в их
стремлении получить высшее образование в
области охраны природы.
Разработка новой методологии
распределения и представления
федеральному правительству. Утверждение
методологии правительством. Вступление в
силу методологии.
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Полный запрет на отстрел сибирской
кабарги в местах обитания снежного
барса.

Обеспечение проведения
экологической оценки воздействия
любых проектов горнодобывающей
промышленности и капитального
строительства, реализуемых в
местообитаниях снежного барса и
других видов, занесенных в Красную
книгу.
Совершенствование законов и норм,
регулирующих незаконный отстрел,
транспортировку и сохранение
видов, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации.
Таджикистан

Использование Координационного
комитета по сохранению снежного
барса в качестве движущей силы по
укреплению институционального
потенциала для решения вопросов,
связанных с сохранением данного
вида. Развитие более активных и
эффективных институтов сохранения
снежного барса.
Реформа закона об охоте,
деятельности по сохранению и
устойчивому использованию видов,
составляющих кормовую базу
снежного барса (баран Марко Поло,
козерог и мархур).

Узбекистан

Координационный комитет по
сохранению снежного барса

Компонент
оказания
глобальной
поддержки

Обмен знаниями и совместная
работа.

Рабочий перевод с английского языка
Разработка изменений и дополнений в
региональные нормы отстрела и отлова диких
животных. Запуск информационных кампаний
в регионах. Вступление в силу новой
политики.
Разработка изменений и дополнений в
федеральный закон РФ № 174. Получение
одобрения правительства в отношении
разработанных изменений и дополнений.
Вступление в силу новых изменений и
дополнений.
Разработка изменений и дополнений в
Кодекс об административных
правонарушениях РФ и Уголовный кодекс РФ.
Утверждение правительством разработанных
изменений и дополнений. Вступление в силу
новых изменений и дополнений.
Обучение сотрудников национального,
регионального и местного уровня вопросам
сохранения снежного барса, чтобы они могли
перенаправить полученные знания в
разработку эффективной и целесообразной
политики и обмениваться ей на
международных встречах (КБР, КОМВДЖ,
СИТЕС и т.д.). Развитие навыков персонала в
написании грантов.
Создание Комитета по охране окружающей
среды, рабочей группы, которая будет
отвечать за разработку и реализацию закона.
Создание благоприятных условий для
развития общинных организаций по защите
дикой природы, ответственных за сохранение
и устойчивое использование видов,
являющихся кормовой базой снежного барса.
Контроль за справедливым и прозрачным
распределением доходов от охоты.
Использование Координационного комитета
по сохранению снежного барса в качестве
движущей силы по укреплению
институционального потенциала для решения
вопросов, связанных с сохранением данного
вида барса.
Расширение обмена знаниями путем
создания сети знаний и предоставления
места для обучения, опираясь на
инфраструктуру существующих сетей по
охране снежного барса. Региональная сеть
будет сформирована с участием
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Рабочий перевод с английского языка
региональных групп консультантов ПРООН,
офисов ПРООН в государствах ареала,
партнерских организаций гражданского
общества, ключевых государственных
органов, ответственных за управление в
сохранении снежного барса и его среды
обитания, а также не имеющих отношение к
природоохранной деятельности
заинтересованных сторон, которые оказали
как благоприятное, так и негативное влияние
на управление ландшафтами обитания
снежных барсов. В рамках данной сети будут
также функционировать обучающие и
исследовательские учреждения, которые
позволят улучшить научно-исследовательский
потенциал и базу знаний по данному вопросу,
вместе с укреплением потенциала всего
региона.

Укрепление системного и
институционального потенциала.

Через описанную выше региональную сеть
обеспечить экономически эффективную
поддержку государствам ареала в разработке
системного и институционального потенциала
для управления в сохранении снежного барса
и его среды обитания. Это может повлечь за
собой пересмотр существующей политики,
совершенствование правоприменительной
практики, а также реализацию эффективных
методов управления охраняемыми
территориями и ландшафтами. Это будет
сделано посредством создания
благоприятных условий для реализации
природоохранных мер; укрепления
потенциала организаций, включая общинные
организации, ответственные за сохранение
снежного барса; а также разработки
механизмов устойчивого использования
ресурсов дикой природы с учетом источников
дохода местных сообществ.

Укрепление межгосударственного
сотрудничества, информационнопропагандистская деятельность.

Сеть знаний поможет разработать
региональную программу информационнопропагандистских мер поддержки более
активного участия государственных
директивных органов, руководителей
компаний, а также религиозных лидеров в
области управления процессом сохранения
снежного барса и его среды обитания.
Планируется применить подход
межгосударственного сотрудничества в целях
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Рабочий перевод с английского языка
мобилизации ресурсов и специалистов для
гармоничного достижения целей программы
ГПСБ. Задача состоит в том, чтобы
вдохновить, объединить и наделить
дополнительными полномочиями
руководящий состав (состоящий из новых и
нынешних лидеров), так чтобы максимально
эффективно задействовать необходимые
ресурсы в своих странах. Для достижения этих
результатов потребуется привлечение
лидерских навыков и технических знаний. В
рамках достижения данной задачи
компонентом GSC предусматривается
оказание содействия государствам ареала.

Исследование и мониторинг. Собрать исходные данные и установить показатели в целях
оценки текущего состояния и картирования основных мест обитания снежного барса и его
популяций. Эти данные лягут в основу будущих оценок изменения перечисленного. Провести
экономическую оценку мест обитания снежного барса, а также сделать упор на научные
исследования и мониторинг, чтобы обеспечить больше информации для формулирования
политики и конкретных действий в будущем. Все это является основными
принципами сохранения снежного барса. Все страны планируют разрабатывать и /
или реализовывать программы мониторинга, в первую очередь для установления исходных
данных, на основе которых можно будет измерить достижения в области планирования и
управления природоохранной деятельности (Таблица 12). Темы запланированных
исследований включают в себя движение экологии снежных барсов и их кормовых видов,
последствия изменения климата, динамику и болезни популяций.
В рамках предлагаемого компонента GSC, «Исследования, мониторинг и оценка» (краткая
информация в Главе 8, детальная информация в Приложении 4-D), предусмотрена поддержка
данной задачи. Данный компонент GSC, посредством содействия со стороны каждого
государства ареала, направлен на разработку отвечающих требованиям и последовательных
методов, показателей и периодичности мониторинга, в том числе создание механизмов
сортировки и обмена данными с Секретариатом, а также проведение регулярных совместных
оценок.
Таблица 12. Портфель проектов в области научного исследования и мониторинга.
Государства
Афганистан

Задача
Оценка состояния популяций горных
копытных, чтобы получить данные
для будущей деятельности по
управлению

Определение численности и
состояния популяции снежного
барса в отдельных особо
охраняемых природных

Основные мероприятия
Задействовать различные методы
исследования применявшиеся для оценки
популяций горных копытных. Осуществлять
регулярный мониторинг динамики популяций.
Создать базу данных на основе собранных
данных о видах, составляющих кормовую базу
снежного барса.
Использовать современные методы
исследования, в т. ч. фотоловушки, спутниковые
ошейники с маячками GPS (Системы
глобального позиционирования) и генетические
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территориях, чтобы получить
данные для будущей деятельности
по управлению
Мониторинг и определение
основных угроз для снежного барса
и его кормовых видов; выявление
точек конфликта между человеком и
снежным барсом.

Бутан

Китай

Закрепление спутниковых
ошейников на снежных барсах
ареала «Хинду Куш» для получения
достаточной информации о
передвижении, ареальной зоне и
местах обитания снежного барса,
которая может быть использована в
будущем в качестве модели для
расчета численности популяции,
обитающей на территории ареала в
Афганистане.
Осуществление научного
мониторинга снежного барса, его
среды обитания и стоящих перед
ним угроз.

Мониторинг последствий
климатических изменений для
среды обитания снежных барсов и
биоразнообразия.

Оценка состояния популяции и
распределения снежного барса в
пределах ареала в Китае.
Изучение и оценка качества
кормовой базы и мест обитания
снежного барса, сохранение и
восстановление коридоров,
необходимых для воспроизводства
и рассредоточения снежного барса.
Индия

Оценка численности снежного барса
в отобранных сегментах / участках
ландшафта для оценки состояния

Рабочий перевод с английского языка
исследования

Разработать показатели мониторинга снежного
барса и его кормовых видов. Разработать базу
данных мониторинга. Поделиться данными
мониторинга снежного барса с государствами
ареала. Подготовить расчеты по численности
популяции, составляющих кормовую базу.
Закрепить спутниковые ошейники на снежных
барсах. Выполнить ГИС-картирование
спутниковых ошейников. Провести анализ
данных, генерируемых спутниковыми
ошейниками.

Провести исследования на предмет
перемещения экологической среды снежных
барсов и их кормовых видов. Провести
исследования о влиянии климатических
изменений на сохранение снежных барсов и их
кормовых видов. Провести исследование
последствий сбора сбор грибов кордицепса для
среды обитания и обозначенных выше видов.
Мониторинг климата и показателей физической
среды в местах обитания снежного барса, а
также в районах размножения снежного барса.
Провести исследование и мониторинг индекса
биоразнообразия, оценить и провести
мониторинг динамики кормовых ресурсов
снежного барса.
Определить важнейшие места обитания
снежного барса, провести оценку и мониторинг
популяции снежного барса на основе
имеющейся информации.
Изучить, используя фотоловушки, технологии
анализа ДНК, а также спутниковые ошейники,
перемещения снежного барса и его кормовых
ресурсов; изучить места обитания для
мониторинга структуры среды обитания
снежного барса и подготовки проектов по
охране и восстановлению коридоров.
Использовать надежные и современные
технологии, в том числе молекулярные
инструменты и фотоловушки для
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популяции.
Инвентаризация мест обитания и
кластеров высокого антропогенного
воздействия в ландшафтах.

Осуществление научного
мониторинга снежного барса, его
среды обитания и стоящих перед
ним угроз. Определение текущей
практики и направлений
оптимизации.
Определение приоритетных мест
обитания снежных барсов, которые
станут объектом вмешательства
Казахстан

Кыргызская
Республика

Монголия

Мониторинг популяций снежного
барса.

Формирование представления о
воздействии на среду обитания
снежного барса. Анализ динамики и
воздействия природных и
антропогенных факторов.
Разработка и внедрение системы
единого статистического учета
численности отдельных видов
животных, включая снежного барса
и основных объектов его кормовой
базы. Привлечение экспертов,
создание платформы для базы
данных.
Мониторинг численности популяции
снежного барса на территории
Кыргызской Республики.
Идентификация снежного барса с
помощью фотоловушек, а также
спутниковых ошейников.

Совершенствование методов

Рабочий перевод с английского языка
идентификации отдельных особей.
Собрать и скомпоновать данные о местах
проживания снеженого барса. Определить
районы с высокой плотностью кормовых видов.
Определить районы c высокой концентрацией
особей.
Установить целевые отслеживаемые
показатели, осуществлять периодический
мониторинг их состояния, выполнить оценку
деятельности на предмет достижения
поставленных задач.
Исследование плотности кормовых видов и
культур / параметров среды обитания, в том
числе, опираясь на интерпретацию цифровых
данных и наземные исследования.
Разработать систему мониторинга при
содействии компетентных экспертов и местного
населения. инициировать и вести мониторинг
пяти мета- популяций снежного барса и их
кормовых видов.
Провести исследование и мониторинг мест
обитания снежного барса и их деградации.

Разработка нормативного правового акта
Кыргызской Республики по методики единой
систематики мониторинга снежного барса.
Внедрены единые системы учета и сбора
статданных.

Мониторинг снежных барсов и определение их
места нахождения, за счет использования
ошейников с чипами по системе GPS (ООПТ,
уступки со стороны охотников и районных
местных сообществ ), а так же введение
разъяснительных мер по снежному барсу, в
частности проведение надлежащего
расследования незаконно добытого снежного
барса на местности. Применение фото-ловушек
и сбор материалов для идентификации
индивидуальных заметок по снежному барсу и
надлежащей оценки их (изобилия или избытка).
Учет кормовой базы, через анкетирование
местного населения.
Оценка состояния, распределения и плотности
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инвентаризации и оценки редких и
очень редких видов.

Непал

Разработка долгосрочного
механизма исследований и
мониторинга охраны природы для
понимания динамики популяции
снежного барса, ее распределения,
модели использования пространства
и мест обитания, а также
взаимоотношений «хищник –
добыча».

Пакистан

Углубление научных знаний о
снежном барсе, его кормовых видах
и среде обитания, чтобы получить
информацию для осуществления
компетентных действий по
управлению.

Проведение научного мониторинга
снежного барса, его среды обитания
и стоящих перед ним угроз

Россия

Изучение текущей динамики ареала
и популяции снежного барса.

Уточнение структуры и
пространственных связей основных
популяций снежного барса.

Рабочий перевод с английского языка
популяций снежных барсов и некоторых из его
кормовых видов каждые четыре года и
обновление планов охраны природы. Внесение
поправок в закон Монголии, регулирующий
охрану дикой природы.
Исследовать динамику популяции снежного
барса, ее распределение, модель
использования пространства и мест обитания
снежным барсом и его кормовыми видами,
используя передовые технологии. Разработать
механизм мониторинга потенциальных
последствий изменения климата для снежного
барса, его кормовой базы и мест обитания.
Провести оценку популяции снежного барса
при помощи надежных и современных
технологий, таких как молекулярные
инструменты и фотоловушки. Провести оценку
генетических ограничений популяции снежного
барса, связи между популяциями и генного
потока в пределах ландшафтов. Провести
оценку ресурсов, потребляемых снежным
барсом, и изучить требования для его
выживания (при помощи спутниковых
ошейников). Выполнить точные расчеты и
мониторинг численности кормовых видов, а
также провести исследование антропогенного
фактора и экологии ареальной зоны для
выявления и устранения наиболее серьезных
угроз. Оценить распространенность
заболеваний в местах обитания снежного барса
и сопутствующие риски для дикой природы.
Установить целевые отслеживаемые
показатели, осуществлять периодический
мониторинг их состояния, выполнить оценку
деятельности на предмет достижения
поставленных задач.
Изучить текущую динамику ареала снежного
барса, его популяции и прочих факторов, а
также создать более точные карты
распределения мест обитания этого вида.
Исследовать роль естественных и
антропогенных факторов в динамике
популяции и изменения мест обитания
снежного барса. Определить наиболее важные
районы для воспроизводства снежных барсов.
Уточнить структуру популяции снежного барса с
помощью генетического анализа и других
передовых методов; исследовать генетические
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связи и степень генетической изоляции
различных популяций снежных барсов;
определить потенциальные миграционные
коридоры для различных популяций снежного
барса в России и Западной Монголии, оценить
их значение для сохранения снежного барса в
России.

Собрать данные о параметрах
здоровья снежного барса и
кормовых популяциях.
Восстановление популяций
снежного барса.

Таджикистан

Определение и внедрение методов
сокращения потребления растения
терескен в качестве древесного
топлива местным населением.
(Терескен является важным
продуктом в рационе архаров
«Марко Поло»).
Мониторинг снежного барса и его
кормовой базы, чтобы
сформировать представление об
отношениях «хищник-жертва» и
районах обитания снежного барса
при помощи спутниковых
ошейников и неинвазивных
технологий.

Узбекистан

Мониторинг снежного барса и его
кормовой базы.
Обеспечить систематический
мониторинг реализации программы,
угроз снежному барсу, а также
состоянию сохранения снежного
барса в основных ландшафтах в
государствах ареала.

Компонент
глобальной
поддержки

Провести ветеринарное исследование
различных популяций снежных барсов и их
кормовых видов.
Разработать программы для восстановления
групп особей снежного барса, либо повторного
заселения им территорий, на которых этот
представитель семейства кошачьих был
полностью истреблен браконьерами.
Исследовать динамику потребления топлива и
потенциальный спрос на развитие
теплоизоляционных технологий. Исследовать
альтернативные виды топлива (дрова, уголь,
газ, солнечная и гидро- энергия). Изучить
возможности распространения
энергоэффективных технологий.
Закрепить спутниковые ошейники на снежных
барсах в отдельных районах (ООПТ, уступка
охотников и районных местных сообществ) для
получения более подробной информации о
местах обитания снежного барса и
своевременно проводить расследования на
местах убийства снежных барсов. Использовать
фотоловушки и провести сбор образцов для
идентификации отдельных особей, а также
произвести расчет их численности. Исследовать
популяции кормовых видов путем регулярного
подсчета особей в установленных точках.
Мониторинг снежного барса и его кормовой
базы
Определить индикаторы для систематического
мониторинга реализации программы во всем
мире.
Создать механизм обмена данными с
Секретариатом.
Использовать методологию систематического
мониторинга.
Укрепить институциональный потенциал в части
методологии мониторинга.
Осуществить мониторинг анализа, сбора и
компоновки данных.
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Предоставление данных заинтересованным
сторонам.
Оценка.

Повышение осведомленности. Проинформировать население и различные заинтересованные
стороны, включая местные сообщества, гражданское общество и частный сектор о значимости
снежного барса и его экосистемы. Объявить 13 сентября Международным днем снежного
барса, а 2015 г. – Международным годом снежного барса (Таблица 13).
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Таблица 13. Портфель проектов в области повышения осведомленности.
Государство

Задача

Основные мероприятия

Афганистан

Национальный проект образования и
повышения осведомленности о
снежном барсе

Распространить отчеты / статьи; подготовить
материалы для средств массовой информации и
пресс-релизы; информационные программы на
местных радио и телевидении; образовательные
экологические программы для школ.

Бутан

Выполнение обзора действующего
Закона об охране лесов и природы.

Китай

Широкое распространение
информации о сохранении снежного
барса, а также привлечение внимания
и поддержки общественности.

Индия

Повышение осведомленности всех
слоев общества с целью
поддержания или улучшения
традиционной толерантности к
совместному существованию.
Разработка и реализация программы
экологического образования для
местного населения.

Казахстан

Кыргызская
Республика

Непал

Россия

Проведение тренингов и круглых
столов для представителей НПО,
местных активистов и сотрудников
органов местного самоуправления.
Подготовка документального фильма
о снежном барсе. Организация
передвижных тематических выставок
по сохранению биоразнообразия в
населенных пунктах, погранзаставах
вблизи обитания снежного барса.
Образование и просвещение для
улучшения взаимоотношений между
органами управления ООПТ и
местными сообществами, а также
содействия работе в области
сохранения снежного барса, его
среды обитания и кормовой базы.
Призвать население, проживающее в
пределах ареала снежного барса,
относиться к данному представителю
семейства кошачьих как части
природного и культурного наследия,
и понимать важность сохранения
этого вида в силу его экологической,
экономической и культурной
значимости.

Использовать средства массовой информации, вебсайты, наружную рекламу, чтобы призвать
общественность обращать больше внимания
работе в области сохранения снежного барса;
организовать специальные общественные
мероприятия, в т. ч. празднование Всемирного дня
снежного барса; организовать волонтерскую
деятельность для участия населения в сохранении
и исследованиях снежного барса; создать больше
горячих линий по охране дикой природы.
Целевые программы повышения осведомленности
для школьников, молодежи, местных жителей,
вооруженных сил и должностных лиц.
Разработка и реализация стратегий по повышению
качества экологического образования, включая
материалы и общественные кампании.
Введение основного курса «Охрана исчезающих
видов» в образовательный стандарт естественных
факультетов ВУЗов Кыргызстана. Создание серии
открыток, буклетов, почтовых марок для
пропаганды охраны редких видов.

Школьное образование, неформальное
образования для взрослых граждан. Подготовка и
распространение рекламных материалов (плакаты,
документальные фильмы). Распространение
информации среди широкой общественности в
электронных СМИ. Подготовка и распространение
буклетов и листовок.
Работа с региональными СМИ в целях регулярного
освещения темы ценности и важности сохранения
снежного барса;
Разработка и реализация целевых
информационных кампаний для создания
положительного имиджа снежного барса в
качестве символа Алтая и Саян. Примером таких
кампаний может стать ежегодный фестиваль Дня
снежного барса, организованный при поддержке
представительств Международного фонда защиты
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снежном брасе и его среде обитания.

Узбекистан

Проведение кампании по
осведомлению общественности.
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природы в Республике Алтай и Республике Тыва.
Вовлечение местного населения в мониторинг и
сохранение снежного барса посредством
экономического стимулирования, включая
экотуризм и развитие индустрии производства
сувенирных изделий в сообществах,
расположенных в ареальной зоне снежного барса.
Кроме того, дополнительной стимулирующей
мерой окажется развитие взаимного
сотрудничества между местными сообществами и
физическими и корпоративными донорами в
области сохранения снежного барса.
Способствовать расширению профессиональных
знаний руководства и специалистов по управлению
ресурсами в целях устойчивого использования мест
обитания снежного барса в качестве важного
ресурса восстановительной деятельности, включая
выпас скота, и природопользование. Данное может
быть обеспечено через разработку
государственными университетами специальных
курсов и программ для руководителей и
специалистов по управлению ресурсами.
Разработать и провести кампанию по
осведомлению общественности.
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Глава 4. Варианты финансирования программы

Объем финансирования, необходимого для поддержки сохранения снежного барса и среды
его обитания в рамках всего ареала распространения и на протяжении всех семи лет
реализации программы, по оценкам 12 государств ареала, составит около 190 млн долларов
США за период с 2014 по 2020 гг. Тем не менее, эта оценка будет доработана в
ходе следующего цикла деятельности в рамках программы GSLEP и национальных
приоритетов NSLEP, по мере развития программы и получения дополнительных данных со
стороны органов и учреждений таможни, образования и инфраструктурного
развития, затраты которых пока еще не учитывались. Может также потребоваться
стандартизация оценок между странами для гарантии учета аналогичных факторов каждым
участником процесса; прямые и косвенные расходы, например, могут быть учтены
в оценках некоторых странах, при этом другие могли не брать их во внимание.
Согласно сегодняшним прогнозам, правительства государств ареала снежного барса
совместно согласились о выделении средств из национальных бюджетов, составляющих более
половины совокупной стоимости программы в размере 190 млн. долларов США (Таблица 14).В
число основных направлений финансирования входит управление средой обитания и
кормовой базой, контроль браконьерства на снежных барсов и их кормовую базу, а также
устранение пробелов в знаниях путем проведения научных исследований и мониторинга (Рис.
2 и Таблица 15).
Для государств ареала существует несколько доступных вариантов доступа к дополнительному
финансированию своих национальных приоритетов НПССБ. Варианты варьируются от
внутренних до внешних фондов, от государственных источников до частных финансовых
ресурсов. Ниже представлен детальный перечень документов для мобилизации ресурсов
(Таблица 16).
Компоненты
8. Осведомленность и
глобальной
обмен данными
поддержки(GSC)
1%
7%
7. Вовлечение
промышленности
4%

Реализация
программы (5 лет)
3%

1. Вовлечение
местных сообществ и
смягчение конфликта
между человеком и
дикой природой
2. Контроль
8%
браконьерской
деятельности
21%

6. Устранение
пробелов в знаниях исследования и
мониторинг
17%
5. Трансграничное
управление и
правоприменение
2%
4. Укрепление
политики и
институтов в области
охраны природы
11%

3. Управление
местообитаниями и
кормовыми видами
26%

Рисунок 2 . Компоненты Глобальной программы по сохранению снежного барса и его экосистем.
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Из общего планируемого объема финансирования необходимого для сохранения снежного
барса, более половины было выделено государствами ареала снежного барса.
Таблица 14. Планируемые расходы программы с разбивкой на государства ареала (US $ 000 ).
Финансирование
донорских
Государство ареала
Общие затраты
Национальный бюджет
организаций
Афганистан

24,000

2,400

21,600

Бутан

7,530

6,970

Китай*

12,000

560
Данные будут
предоставлены позднее

12,000

Индия

10,080

4,700

5,380

867

867

8,690

Казахстан
Кыргызская Республика

10,460

1,770

Монголия

4,760

1,800

Непал

9,005

2,251

6,754

Пакистан

19,780

1,920

17,860

Россия

77,870

74,600

1,270

Таджикистан

1,200

240

960

Узбекистан

1,455

-

-

12,775

0

0

189,782

91,108

94,259

Всего

* В Китае, государственный бюджет для целей сохранения снежного барса будет зависеть от фактических годовых
потребностей проектов. Ориентировочный объем средств от внешних доноров будет использоваться в основном
для международных совместных мероприятий.

Таблица 15. Планируемые расходы программы с разбивкой по направлениям деятельности (US$ 000)
Внешние
Общие
Национальный
Направление деятельности
донорские
затраты
бюджет
организации
1.Вовлечение местных сообществ и снижение
16,073
2,269
12,329
конфликтных ситуаций между человеком и дикой
природой
2.Контроль браконьерства на снежных барсов и их
41,434
38,511
2,623
кормовую базу
3.Управление средой обитания и кормовой базой
4.Укрепление потенциала политики и институтов в
области охраны природы
5.Трансграничное управление и обеспечение
исполнения законодательства
6.Устранение пробелов в знаниях посредством
проведения исследований и мониторинга

50,301
20,987

32,493
4,858

16,878
16,030

4,627

851

3,666

33,720

4,451

28,719

7.Привлечение представителей промышленности
8.Повышение осведомленности и улучшение
обмена информацией

7,240
2,625

7,225
453

0
1,238

177,007
12,775
5,000
194,782

91,108

81,484
12,775
4,500
98,759

Итого
Компонент глобальной поддержки (GSC)
Реализация программы (5 лет)
Всего

500
91,608
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Таблица 16. Перечень документов по мобилизации ресурсов для сохранения снежного барса.
Источник
финансирования
Внутреннее
финансирование
Донорские
организации
ГЭФ-6
МАР

ПЭУ
Частный сектор

Описание
Представление соответствующего бюджетного запроса в Правительство
Существующие возможности финансирования со стороны донорских организаций
(устойчивость, бедность, адаптация к изменению климата, надлежащее управление)
направляются на поддержку мест обитания снежных барсов
Программы ГЭФ - 6 в местах обитания снежного барса (извлечение уроков из
прошлых проектов ГЭФ)
Внутриправительственный диалог о распределении национального фонда МАР
(доступно для 9 государств ареала).
Региональные фонды МАР могут стимулировать доступ к финансированию из
национальных фондов МАР и стимулировать многостороннее сотрудничество
Анализ вариантов Платежей за экосистемные услуги (ПЭУ), таких как углеродные
кредиты, экотуризм, учет природного капитала, механизм взносов в поддержку
дикой природы
Взаимодействие с представителями промышленности и частного сектора для
доступа к средствам корпоративной социальной ответственности (КСО). Поощрение
экологически рационального развития и деловой практики, такой как «умная
зеленая инфраструктура» и компенсация биоразнообразия

Донорские организации. Для покрытия финансирования в полном объеме требуется
дополнительная поддержка с целью сохранения снежного барса на всем ареале его
распространения, которая значительно превышает сумму средств, выделяемую государствами
ареала. Также необходима поддержка глобальной природоохранной деятельности, которая
выходит за рамки влияния отдельных государств ареала. Предполагается, что доноры смогут
оказать содействие для покрытия данных потребностей (Таблицы 14 и 15). Глобальная
программа сохранения снежного барса и его экосистем направлена на повышение значимости
и авторитета текущей деятельности и дополнительных потребностей по сохранению снежного
барса среди потенциальных доноров.
Ожидается, что государствам ареала будет оказана поддержка со стороны различных
международных природоохранных неправительственных организаций, таких как Всемирный
фонд дикой природы (WWF), Общество сохранения дикой природы (WCS), организация
«Panthera», Международное общество охраны фауны и флоры «Фауна и Флора Интернешнл»,
Фонд защиты снежного барса (SLT) и других; двусторонних институтов, таких как USAID и GIZ;
межправительственных организаций, таких как Международный центр по комплексному
освоению горных районов; а также многосторонних институтов, в том числе Всемирный банк,
ГЭФ, ПРООН (Таблица 17).
Международная ассоциация развития (МАР). Международная ассоциация развития (МАР)
является фондом Всемирного банка, деятельность которого направлена на сокращение
бедности путем предоставления займов (так называемые «кредиты») и грантов для программ
стимулирования экономического роста, сокращения неравенства, а также улучшения условий
жизни людей. МАР предоставляет кредиты на льготных условиях, т.е. с использованием либо
низкой, либо нулевой ставки процента и продолжительным сроком погашения от 25 до 40 лет.
Деятельность МАР распространяется на такие государства ареала снежного барса, как
Афганистан, Бутан, Индия, Кыргызская Республика, Монголия, Непал, Пакистан, Таджикистан и
Узбекистан. МАР оказывает поддержку проектам экономического развития и укрепления
человеческого потенциала. Несмотря на существующую конкуренцию на получение
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финансирования со стороны более традиционных направлений, таких как начальное
образование, базовые медицинские услуги, развитие инфраструктуры, чистая вода и
улучшение санитарных условий, гранты и займы на выполнение обязательств по охране
окружающей среды также выделяются. Объем обязательств МАР в области охраны
окружающей среды и природных ресурсов за период 2000-2009 гг. составил 4,7 млрд.
долларов США, из которых 145 млн долларов США были выделены на проекты по
биоразнообразию.
Существует национальное распределение средств МАР по странам. Это распределение
определяется в зависимости от уровня доходов страны, успешности управления экономикой и
текущих местных проектов, финансируемых при поддержке МАР; анализируется с
использованием индекса CPIA (Оценка институтов и политики страны). Приоритетность
распределения средств для потребностей национальных проектов определяется посредством
диалога между правительством и Всемирным банком, с учетом соответствующей стратегии
помощи стране.
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Афганиста
н
BF
BTFEC
CEP
CITES
Юр. лица/физ. лица
ECO-SF
FFI
GEF
GIZ
GSLT
GTI
HEC
ICIMOD
UNESCO MAB
NABU
NG Big Cats
NTNC
OSCE
Panthera
PSF
QAU
SAWEN
SLF
SLT
TRAFFIC
Фонд
взаимопонимания
(TMU)
ПРООН
Университеты
USAID
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Таблица 17. Потенциальные доноры для финансирования программы, определенные государствами ареала
Бутан

Китай

Индия

Казахстан

Кыргызская
Республика

Монголия

Непал

Пакистан

Россия

Таджикистан

Узбекистан
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Афганиста
н
USFWS
Грант SOS
Всемирный банк
WWF
ZSD
Другие



Бутан

Китай

Индия
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Казахстан

Кыргызская
Республика




Монголия

Непал

Пакистан

Россия

Таджикистан

Узбекистан
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Региональное финансирование МАР. МАР предусматривает отдельный пакет
финансирования для стимулирования деятельности на региональном уровне. Дополнительное
финансирование используется для «пополнения» ресурсов МАР, предоставляемых странам, в
целях их стимулирования к более активному участию в региональных проектах. Объем
финансирования МАР для конкретной страны имеет следующую разбивку: одна треть состоит
из региональных расходов по проекту, связанных со страной, а оставшиеся две трети расходов
по проекту покрываются за счет другого регионального пакета финансирования. Принимая во
внимание, что данный пакет регионального финансирования является дополнительным,
помимо выделенных ресурсов МАР для каждой страны, он стимулирует страны к совместной
работе, для решения вопросов на региональном уровне. Региональные проекты
подразумевают участие не менее трех стран, и где реализация проекта не будет выполнима
без участия, как минимум, всех этих трех стран. Выгоды от инвестиций должны
распространиться за пределы границ страны, а проект должен обеспечить платформу для
гармонизации политики между странами. Региональное финансирование МАР позволяет
странам работать вместе для решения общих проблем на региональном уровне. Сюда может
входить рациональное использование природных ресурсов, таких как реки, основные виды
животных или чувствительная экологическая среда. Сотрудничество между
заинтересованными странами увеличивает вероятность эффективного и устойчивого
управления такими ресурсами. Одним из примеров регионального финансирования МАР
является поддержка природоохранной деятельности в рамках Адаптированной программы
кредитования по укреплению регионального сотрудничества в области охраны дикой
природы в Азии. Этот региональный проект, получивший стимул для реализации после
Тигриного саммита 2010 года, будет осуществляться в четырех странах Южной Азии с целью
повышения потенциала совместной деятельности, органов, знаний и стимулов для
сотрудничества в борьбе с незаконной торговлей дикими животными и другими
региональными угрозами в области охраны природы в приграничных районах.
Было подсчитано, что до трети выявленного или потенциального ареала распространения
снежного барса приходится на территории 12 государств ареала или в зоне менее 50-100 км от
международных границ. Более 31% охраняемых территорий ареала снежного барса,
покрывающих 276 123 км2, были классифицированы как действующие или потенциальные
трансграничные особо охраняемые природные территории (ООПТ). Региональное
финансирование МАР может послужить стимулом для совместной работы стран с целью
управления общими природными ресурсами трансграничных мест обитания снежного барса.
Глобальный экологический фонд (ГЭФ). ГЭФ является крупнейшим общественным источником
финансирования проектов по улучшению окружающей среды. Процедура шестого пополнения
Целевого фонда ГЭФ в настоящее время дорабатывается. Она будет охватывать операции и
деятельность ГЭФ с июля 2014 года по июнь 2018 года. Возможно, будет предусмотрена
поддержка инициатив по сохранению снежного барса и среды его обитания посредством
национальных и региональных проектов, финансируемых при поддержке ГЭФ-6.
Целью стратегии ГЭФ в области поддержки биоразнообразия является сохранение глобально
значимого биоразнообразия, а также экосистемных товаров и услуг, которые оно
предоставляет обществу. Для достижения этой цели, стратегия предусматривает выполнение
четырех задач: (i) повышение устойчивости систем охраняемых территорий; (ii) снижение угроз
биоразнообразию; (iii) устойчивое использование биоразнообразия; и (iv) приоритетность мер
по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия при реализации
промышленных проектов, как на суше, так и воде. Стратегией сохранения биоразнообразия
предусматривается реализация 11 программ, которые способствуют выполнению задач,
некоторые из которых имеют непосредственное отношение к мерам сохранения снежного
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барса. Помимо стратегии сохранения биоразнообразия, государства ареала снежного барса
могут также рассмотреть возможности доступа к финансированию из других направлений
фонда ГЭФ, таких как снижение негативных последствий изменения климата, деградация
земель и устойчивое управление лесами.
Некоторые проекты сохранения снежного барса финансируются из средств ГЭФ и уже
находятся на стадии реализации. К ним относятся национальные проекты в Казахстане,
Монголии, России в Алтае-Саянском экорегионе, проект «Горы Северного Тянь-Шаня» в
Кыргызской Республике, где в качестве агентства по реализации выступает ПРООН. В рамках
Программы МСОП «Сохраним наши виды» Пакистану был выделен грант, который
представляет собой партнерство между ГЭФ, МСОП, Всемирным банком и другими донорами.
Слияние ресурсов ГЭФ и МАР является эффективным методом финансирования деятельности в
области охраны природы.
Платеж за экосистемные услуги (ПЭУ) был определен как «добровольная операция, в которой
четко определенная экосистемная услуга (ЭУ), или обеспечивающая данную услугу форма
землепользования, приобретается как минимум одним покупателем ЭУ от как минимум
одного поставщика ЭУ, если (и только если) поставщик продолжает поставлять эту услугу
(обусловленность)». ПЭУ обычно охватывает четыре типа экосистемных услуг: водоохранные
и почвоохранные мероприятия на водосборе, сохранение биоразнообразия, красота
ландшафтов и секвестрация углерода. Ключом к любой схеме ПЭУ является то, что платежи
приведут к получению выгоды в тех случаях, когда она не предусматривалась; такие виды
услуг станут дополнительной составляющей к ведению любого вида предпринимательской
деятельности. Услуга должна быть количественно оцененной и привязанной к платежу, а
действия продавцов для всех операций должны регулярно и независимо проверяться, с
учетом их воздействия на ресурсы.
В число вариантов ПЭУ, которые могут быть доступны для государств ареала снежного барса,
входят платежи за экотуризм, основанный на горных ландшафтах обитания снежного барса;
платежи за поглощение и накопление углерода применительно к лугам ареала снежного
барса; а также защита водоразделов. Другой вариант заключается в применении механизма
взносов в поддержку дикой природы, в котором разработана прозрачная система платежей
на основе критериев эффективности для достижения целей охраны дикой природы, наряду с
со встроенным модулем программы ООН REDD или любой другой схемы ПЭУ.
Промышленность и частный сектор. Предпринимательская деятельность в строительстве,
горнодобывающей промышленности, гидроэнергетике и других отраслях часто приводит к
утрате биоразнообразия. Для правительств государств ареала, НПО и финансовых учреждений
существует возможность совместной работы с представителями промышленности для
достижения более устойчивых и эффективных результатов в области охраны природы. В
последнее время наблюдается продвижение концепции «умной зеленой инфраструктуры»,
использование которой, когда нет возможности избежать строительства объектов
инфраструктуры в основных экосистемах, предусматривает планирование взаимосвязей для
местообитаний и других соответствующих мер сохранения биоразнообразия. Финансирование
со стороны частного сектора в рамках корпоративной социальной ответственности (КСО)
может быть использовано государствами и НПО для осуществления мер по сохранению
снежного барса. Оно может быть использовано для финансирования конкретных проектов или
в качестве взноса в долгосрочные целевые фонды. Правительства государств ареала могут
также внедрить систему компенсации биоразнообразия, чтобы развитие промышленности
приводило не к потерям, а к улучшению биоразнообразия. Меры компенсации
биоразнообразия можно определить как «поддающиеся измерению природоохранные
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результаты действий, направленных на компенсацию значительного остаточного негативного
воздействия на биоразнообразие, обусловленного разработкой проектов после принятия
соответствующих мер по его ослаблению». Компенсации биоразнообразия предусматривают
видовой состав, структуру среды обитания, экосистемные функции, включая общественное
использование и культурные ценности, связанные с биоразнообразием. Детальную
информацию можно получить в Справочнике по реализации компенсационных мер по
сохранению биоразнообразия, разработанным в рамках Программы по предпринимательству
и компенсационным мерам по сохранению биоразнообразия.

Управление программой
В рамках программы планируется создание системы мониторинга показателей эффективности
и годовой отчетности, детальная информация представлена в Главе 4. Такая система позволит
донорским организациям отслеживать воздействие вложенных инвестиций.
В целом Программа по сохранению снежного барса и его экосистем имеет гибкий механизм
финансирования, в соответствии с которым донорские организации могут финансировать
национальные программы, или сосредоточить свои усилия на определенном направлении
деятельности в рамках всех государств ареала, при этом финансирование программы будет
осуществляться на постоянной основе. На данный момент структура финансовых ресурсов
подтверждена наряду с имеющимся дефицитом финансирования; на протяжении срока
реализации программы потребуется периодический пересмотр ресурсов.

Глава 5. Мониторинг реализации программы
В проекте Бишкекской декларации предусматривается, что главы государств ареала снежного
барса соглашаются «сформировать Координационный комитет по реализации программы
ГПССБ, регулярно пересматривать ход ее выполнения и поддерживать сильную политическую
приверженность выполнению ее задач, а также создать Секретариат для координации
реализации программы ГПССБ, надлежащим образом укомплектованный персоналом и
обеспеченный ресурсами государств ареала и международного сообщества.» (Проект
технического задания для Координационного комитета и Секретариата находится на
рассмотрении государств ареала снежного барса.)
Наличие надлежащим образом реализуемой, координируемой системы мониторинга и
оценки является крайне важным для программы сохранения снежного барса, поскольку такая
система позволит:
• оценивать международную финансовую и техническую поддержку для государств
ареала снежного барса, включая существующие недостатки и пробелы;
• непрерывно оценивать эффективность программы, как на местном, так и глобальном
уровне;
• тщательно изучать характер и интенсивность существующих угроз для снежного барса
и его среды обитания;
• адаптивно улучшать программу; и
• сделать программу более привлекательной для донорских организаций и сторонников,
повысить ее прозрачность и сделать детальные сведения о программе доступными для
общественного контроля.
Функционирующая программа мониторинга и оценки окажет содействие в:
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оценке финансового разрыва в реализации программы и координировании каналов
необходимой помощи для государств ареала снежного барса;
оценке тенденций статуса сохранения снежных барсов и среды их обитания, таких как
изменение численности популяции снежного барса, заселенность среды обитания,
качество среды обитания, изобилие кормовой базы, отношение людей, а также
интенсивность и характер угроз;
понимании изменений природоохранного статуса в силу воздействия деятельности
программы по оценке ее эффективности в устранении ключевых угроз, а также
корректировок курса; и
документальном подтверждении качества реализации программы, а именно
насколько эффективно реализуется программа.

После проведения консультаций с государствами ареала Секретариат, под руководством
Координационного комитета, определит механизмы обзора и отчетности по реализации
программы и мониторингу показателей. В общем, планируется применять два вида
показателей:
•
• показатели результативности, которые помогут оценить фактическое воздействие
природоохранной деятельности, такой как изменение численности популяции или
статуса снежного барса, или их среды обитания, количества случаев браконьерства,
восстановление популяции кормовых видов, степень снижения угрозы и т.д.;
• показатели реализации процесса или программы, которые помогут оценить, насколько
хорошо программа реализуется на всех уровнях (например, количество и доля местных
семей, вовлеченных в деятельность по охране природы или управлению конфликтами,
степень улучшения источников дохода общин, устойчивость механизмов реализации
программы и органов на национальном или региональном уровне и т.д.
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Глава 6 . Ожидаемые результаты, выводы
Ожидаемые результаты

В Таблица 18 представлены ожидаемые результаты и области воздействия в рамках
мероприятий прямого воздействия, успешная реализация которых, повысит либо сохранит на
текущем уровне численность особей снежного барса и кормовых видов животных (или прочие
соответствующие критерии, такие как удельная плотность или расчетное количество особей,
обитающих на конкретной территории) и / или обеспечит охрану или восстановление качества
среды обитания и связей между популяциями, а также механизмы коллективной работы по
созданию условий для успешного осуществления либо улучшения осуществления
мероприятий прямого воздействия. Отсутствие достоверных исходных данных по многим
направлениям, не позволяет выполнить количественную оценку ожидаемых результатов
мероприятий прямого воздействия в контексте более широких индикаторов, измеряющих
успех программы. Таким образом, проведение исследований и мониторинга для получения
исходных данных становится первоочередной работой для всех государств.
Таблица 18. Обобщение промежуточных и конечных результатов, а также областей воздействия либо
целесообразных национальных мероприятий в контексте каждой темы.

Тема ГПССБ /
Итого в долл.
США

Используемые Проверенная
соглашения
передовая
практика

Мероприятия прямого воздействия
Вовлечение
Убийство
Вовлечение
местных
снежного барса сообществ в
сообществ и
из мести;
работу в
устранение
браконьерство области
конфликта
на виды,
сохранения
между
составляющие снежного
человеком и
кормовую базу; барса через
дикой
человеческие
вакцинацию
природой
потери, потери домашнего
с/х культур, а
скота,
16.0 млн.
также ущерб
строительство
долл. США
собственности. защищенных
от хищников
загонов,
развитие
малого
бизнеса для
формировани
я
альтернативн
ых источников
дохода, а
также
программ
компенсацион
ных выплат и
страхования
домашнего

Основные ожидаемые
результаты на уровне государств

Ожидаемые
результаты /
Ожидаемая область
воздействия или
улучшения

Проведено исследование
отношения местных сообществ к
снежному барсу; повышено
качество техники выпаса;
определены права и обязанности
в области сохранения снежного
барса и его кормовой базы;
разработаны планы управления;
развит управляемый
сообществами экотуризм в
охранных зонах ООПТ, где обитает
снежный барс; сформированы
группы управления общинными
ресурсами; сформированы
общинные группы сохранения
снежного барса; созданы системы
страхования скота; построены
защищенные от хищников загоны;
разработаны меры поощрения
местных сообществ для
укрепления терпимости и
поддержки снежного барса;
достигнуто 100% участие,
сообществ и, как минимум, 50%
домашнего скота застраховано /
вакцинировано в модельных
ландшафтах.

Сокращение случаев
нападения на
домашний скот
хищников, а также
случаев убийства
особей снежного барса
и животных,
составляющих его
кормовую базу.
—
Численность снежного
барса*
поддерживается на
текущем уровне либо
возросла до уровня,
позволяющего
формирование
жизнеспособной
популяции
Численность видов,
составляющих
кормовую базу
снежного барса*
поддерживается на
текущем уровне либо
возросла, что
позволяет
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Тема ГПССБ /
Итого в долл.
США

Используемые Проверенная
соглашения
передовая
практика

Рабочий перевод с английского языка

Основные ожидаемые
результаты на уровне государств

скота.

Контроль за
браконьерство
м на снежного
барса и его
кормовую
базу

Браконьерство,
истощение
кормовой базы;
прямое и
нормативное
регулирование
убийства
41.4 млн долл. снежного барса
США

3. Управление
средой
обитания и
кормовой
базой
снежного
барса

Ухудшение
качества и
фрагментация
мест обитания;
сокращение
видов
кормовой базы
из-за
50.3 млн долл. браконьерства
США
и конкуренции
с домашним
скотом.

Ожидаемые
результаты /
Ожидаемая область
воздействия или
улучшения
поддерживать
жизнеспособную
популяцию снежного
барса.
Угрозы устранены;
возросла численность
популяций снежного
барса и видов,
составляющих его
кормовую базу.
—
Численность снежного
барса*
поддерживается на
текущем уровне либо
возросла, что
позволяет
формирование
жизнеспособной
популяции.

Повышение
штрафов;
наделение
соответствую
щими
полномочиям
и надлежащее
оснащение
отрядов по
борьбе с
браконьерств
ом; создание
межведомств
енных
отрядов по
борьбе с
браконьерств
ом и
проведение
регулярных
кампаний по
удалению
силков в
местах
обитания
снежного
барса.

Для увеличения числа обходов
созданы новые станции защиты и
управления в неохраняемых
территориях; региональным
органам охраны дикой природы
обеспечено достаточное
финансирование, штат
сотрудников удвоен, обучен и
оснащен для проведения
обходов; количество отрядов по
борьбе с браконьерством,
работающих в местах обитания
снежного барса, возросло на
400%; обучены сотрудники
пограничного и таможенного
контроля, предоставлена
техническая помощь для
повышения эффективности
выявления случаев незаконной
торговли; сформированы сети
ООПТ и местных сообществ по
борьбе с браконьерством.

Создание
ООПТ на
федеральном,
национальном
и местном
уровнях с
последующим
эффективным
управлением.

Определены, назначены, а также
разработаны планы управления
для модельных ландшафтов;
подготовлены и объявлены новые
ООПТ, в т. ч. трансграничные, в
ареале снежного барса; сокращен
конфликт между снежным барсом
и местными сообществами;
разработаны модели подходящих
мест обитания, определены
коридоры связи; сотрудники
ООПТ, на территории которых
обитает снежный барс, оснащены
для проведения мониторинга, а
также управления кормовой
базой и местами обитания;
проведены полевые
исследования и оценки
Численность видов,

Численность видов,
составляющих
кормовую базу
снежного барса*
поддерживается на
текущем уровне либо
возросла, что
позволяет
поддерживать
жизнеспособную
популяцию снежного
барса.
Исследован,
задокументирован и
повышен уровень
охраны, управления и
связи мест обитания
снежного барса
—
Численность снежного
барса*
поддерживается на
текущем уровне либо
возросла, что
позволяет
формирование
жизнеспособной
популяции
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Проект программы для утверждения на Форуме
Тема ГПССБ /
Итого в долл.
США

Используемые Проверенная
соглашения
передовая
практика

Трансгранично
е управление
и
правоохраните
льная
деятельность

Международн
ый спрос,
браконьерство
и торговля
продукцией из
частей тела
снежного
барса;
отсутствие
институциональ
ного
потенциала;
отсутствие
обмена
знаниями и
координации
при
осуществлении
мониторинга и
правоохраните
льной работы.

4.6 млн долл.
США

Совместные
мониторинг,
исследования
и
координации
работы по
управлению в
прилегающих
к границам
ООПТ;
двусторонние
меморандумы
о
взаимопоним
ании на
национальном
уровне;
координация
и
правоохранит
ельная работа
при
поддержке
международн
ых и
региональных
партнеров.

Рабочий перевод с английского языка

Основные ожидаемые
результаты на уровне государств

Ожидаемые
результаты /
Ожидаемая область
воздействия или
улучшения
потребностей; созданы цифровые составляющих
карты и баз данных ГИС для
кормовую базу
подходящих мест обитания;
снежного барса*
обеспечено восстановление мест поддерживается на
обитания посредством отхода от текущем уровне, либо
выбивания пастбищ и увеличение возросла, чтопозволяет
растительного покрова по всему
поддерживать
ареалу снежного барса; улучшен жизнеспособную
поток между генетически
популяцию снежного
изолированными популяциями;
барса.
получена исходная информация
Поддерживается
во всех ООПТ в ареале снежного
барса; 10%, 20%, 60% территорий неизменным либо
ареала снежного барса становятся улучшено качество
среды обитания, связи
ООПТ; созданы и работают сети
и потока генов между
ООПТ.
популяциями.
Созданы новые трансграничные
Сниженны темпы
ООПТ; обеспечено
ухудшения состояния
скоординированное управление трансграничных
местами обитания,
ландшафтов, а также
расположенных на территории
браконьерства и
более чем одного государства;
контрабанды снежного
утверждена совместная
барса, видов,
программа действий для России, составляющих его
кормовую базу, а также
Монголии, Казахстана и Китая;
Кыргызстаном, Казахстаном,
объем изготовленной
Таджикистаном и Китаем создан из них продукции;
трансграничный природный
укреплен потенциал в
заповедник; подготовлена база
области управления и
для трансграничного
усовершенствования
сотрудничества между
трансграничной
Афганистаном, Китаем и
координацией
Пакистаном; разработано
ведомств местного и
двустороннее соглашение о
национального уровня.
—
сотрудничестве между
Численность снежного
Афганистаном и Кыргызстаном;
барса*
введены в действие
поддерживается на
межправительственные
текущем уровне либо
механизмы для контроля за
возросла, что
незаконной торговлей при
позволяет
поддержке сети SAWEN, CITES,
формирование
ИНТЕРПОЛ и WCO; проведено
жизнеспособной
исследование потока генов и
связанности популяций снежного популяции
барса.
Численность видов,
составляющих
кормовую базу
снежного барса*
поддерживается на
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Проект программы для утверждения на Форуме
Тема ГПССБ /
Итого в долл.
США

Используемые Проверенная
соглашения
передовая
практика

Привлечение Ухудшение
промышленно состояния и
сти
фрагментация
мест обитания,
7.2 млн. долл. горная добыча,
США
воздействие
развития сети
гидроэлектрост
анций

Проведение
оценок
воздействия
на
окружающую
среду (ОВОС);
внедрение
принципов
умной
зеленой
инфраструктур
ы и подходов
по
ликвидации
последствий;
интегрирован
ное
пространствен
ное
планирование
и
инклюзивные
рост; оплата
экосистемных
услуг.

Рабочий перевод с английского языка

Основные ожидаемые
результаты на уровне государств

Ожидаемые
результаты /
Ожидаемая область
воздействия или
улучшения
текущем уровне либо
возросла, что
позволяет
поддерживать
жизнеспособную
популяцию снежного
барса.

Качество и связь между
местами обитания, а
также поток генов
между популяциями
поддерживаются на
текущем уровне или
восстановлены.
Оценки воздействия на
Пилотируемые
окружающую среду проводятся
подходы в работе с
согласно международных
горной и прочей
стандартов; Скоординированное промышленностью,
планирование с Министерством
прочие формы участия
водных ресурсов и горной
промышленности в
промышленности; привлечены
совместном
крупные промышленные
планировании и
компании; разработаны
сохранении
принципы социальной
ландшафтов снежного
корпоративной ответственности и барса.
—
оплаты экосистемных услуг (ОЭУ).
Разработаны меры по ликвидации Численность видов,
последствий и противодействию составляющих
горной добыче и развитию
кормовую базу
инфраструктуры.
снежного барса*
поддерживается на
текущем уровне либо
возросла, что
позволяет
поддерживать
жизнеспособную
популяцию снежного
барса.
Численность видов,
составляющих
кормовую базу
снежного барса*
поддерживается на
текущем уровне либо
возросла, что
позволяет
поддерживать
жизнеспособную
популяцию снежного
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Тема ГПССБ /
Итого в долл.
США

Используемые Проверенная
соглашения
передовая
практика
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Основные ожидаемые
результаты на уровне государств

Мероприятия по созданию благоприятных условий
Исследование Пробелы в
Ориентирован Уточнены данные о структуре и
и мониторинг знаниях и
ные на
динамике популяции, полученные
данных о
устранение
при помощи передовых
33.7 млн долл. сохранении и
угроз
технологий; определены ареалы
США
изменении
программы
обитания снежного барса,
планирования основные места воспроизводства
климата;
и
отсутствие
и потенциальный коридоры
координации и мониторинга миграции; разработаны планы
деятельности восстановления популяции, либо
принятия
по
решений,
восстановления снежного барса
основывающих сохранению, на территориях, где этот вид
различные
ся на фактах;
обитал в прошлом; проведена
дублирование программы
оценка мест обитания;
мониторинга сформировано более четкое
усилий
изолированны основных
предоставление о кормовых
ми проектами. популяций
ресурсах и проведены их точные
снежного
расчеты; разработаны
барса,
национальная система и база
государственн данных мониторинга;
в местах обитания снежного барса
ые либо
ведется мониторинг показателей
донорские
изменения климата,
программы
исследования. биоразнообразия и физической
среды, а также последствий
изменения климата для
сохранения отдельных особей;
разработаны индикаторы и база
данных мониторинга снежного
барса, мест обитания и кормовых
видов.

Укрепление

Слабые

Создание

Ожидаемые
результаты /
Ожидаемая область
воздействия или
улучшения
барса.
Качество и связь между
местами обитания, а
также поток генов
между популяциями
поддерживаются на
текущем уровне или
восстановлены.

Устранены серьезные
пробелы в знаниях.
Ареал, основные места
размножения, а также
существующие и
потенциальные
коридоры,
используемые
популяциями снежного
барса определены и
включены в
планирование
интервенций по
управлению на уровне
ландшафтов. Более
эффективные
координация и
принятие решений.
—
Получение
возможности
установить исходные
данные для
отслеживания
прогресса и
эффективности
программ по
сохранению снежного
барса; получение
возможности
использовать
адаптивное
управление
программами по
сохранению;
получение
возможности
определить
приоритетные
направлений защиты.
Вступили в силу новые политика и Усовершенствованная
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Рабочий перевод с английского языка

Тема ГПССБ /
Итого в долл.
США

Используемые Проверенная
соглашения
передовая
практика

Основные ожидаемые
результаты на уровне государств

политики и
учреждений

политика и
учреждения,
неудовлетвори
тельное
исполнение,
неоперативное
предоставлени
е услуг;
пробелы в
законодательн
ой базе,
браконьерство,
в том числе, со
стороны
представителей
вооруженных
сил.

законы, усовершенствована
существующая политика, в. т. ч.
федеральные, национальные /
региональные административные
и криминальные кодексы, законы
об охоте, правоохранительная
деятельность по охране
окружающей среды, виды,
занесенные в Красную книгу,
управление ООПТ, охрана лесов и
природы, незаконная торговля,
охрана природы на уровне
сообществ, распределение выгод;
повышение осведомленности и
эффективности исполнения новой
политики, проведен ряд
семинаров для укрепления
институционального потенциала;
создана рабочая группа для
подготовки документа «CITES»
для Национальной ассамблеи.

7.4 млн долл.
США

Развитие
институционал
ьного
потенциала
учреждений
национальног
о и местного
уровней

Слабый
институциональ
ный потенциал,
недостаточная
квалификация
работников,
неэффективное
сотрудничество
и
взаимодействи
13.6 млн долл. е,
США
неудовлетвори
тельное
исполнение,
низкая
осведомленнос
ть.

ООПТ;
законодатель
ное
определение
биологических
коридоров;
возросшие
штрафы за
преступления
против дикой
природы;
законодатель
ная база, либо
база политики
в области
сохранения
снежного
барса на
уровне
сообществ;
утвержденные
ОВОС в
отношении
инфраструктур
ных проектов
в основных
местах
обитания.
Создание
партнерств на
федеральномгосударственн
ом /
региональном
уровнях;
формировани
е сообществ
практикующих
для
специалистов,
участвующих в
работе в
области
сохранения;
обмен
знаниями на
внутриведомс
твенном и
межгосударст
венном
уровне;

Созданы системы обучения и
развития институционального
потенциала; подготовлены
работники учреждений
национального, регионального и
местного уровней; обеспечены
финансовые ресурсы; проведен
институциональный анализ;
усовершенствована в
оперативном порядке
методология распределения
средств федерального бюджета
региональным органам охраны
дикой природы; созданы
государственные структуры и
программы в области сохранения
снежного барса. Создан
Координационный комитет по
снежному барсу; сформулирована
разумная политика
информационного обеспечения.

Ожидаемые
результаты /
Ожидаемая область
воздействия или
улучшения
политика и
институциональная
среда для
предотвращения
преступлений против
дикой природы и
обеспечения стимулов
местным сообществам
по защите и охране.
—
Получение
возможности повысить
эффективность
правоохранительной
деятельности по
охране дикой природы
и управления ООПТ;
позволяет эффективно
вести работу на уровне
сообществ в области
сохранения дикой
природы; обеспечивает
участие
промышленности.

Высококвалифицирова
нные и оснащенные
надлежащим образом
специалисты в области
сохранения; в целях
более эффективной
практики сохранения
реструктуризированы
роли и
перераспределены
обязанности между
ведомствами;
увеличены объемы
финансирования
работы в области
сохранения снежного
барса.
—
Укрепляет
правоохранительную
деятельность по
охране дикой природы;
повышает
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Основные ожидаемые
результаты на уровне государств

Ожидаемые
результаты /
Ожидаемая область
воздействия или
улучшения
эффективность
управления дикой
природой, ООПТ и
ландшафтами.
Осведомленно Отсутствие
Укрепление
Разработаны стратегии
Общественность и
сть и
знаний и
символизма
проведения общественных
целевые группы имеют
информацион осведомленнос снежного
консультаций и заключения
более глубокие знания
ное
ти в отношении барса
партнерств; организованы
об экосистемах
обеспечение
снежного барса политическим семинары по информированию
снежного барса и
и его кормовых руководством целевых групп, в т .ч. народных
ценностях,
2.6 млн долл. видов; слабое и
представителей, военные
ассоциирующихся с
США
понимание
знаменитостя учреждения, бизнес-группы;
ними.
—
значимости
ми.
проведены общественные
Обеспечивает более
экосистем
кампании, распространены
мощную политическую
снежного
отчеты и статьи; проведены на
барса.
местном уровне кампании в СМИ и финансовую
по повышению осведомленности поддержку работе в
в целевых районах, организованы области сохранения
снежного барса и
информационные и
экосистем.
образовательные кампании для
учащихся; информирование
широкой общественности через
средства массовой информации.
* Либо прочие соответствующие меры, такие как плотность популяции или численность особей,
обитающих в конкретном месте.
Факторы успеха

Данная семилетняя программа имеет примечательные особенности, повышающие
перспективы успеха: впервые, ГПССБ, а также ее национальные приоритеты и глобальные
компоненты, представляют собой комплексные, скоординированные усилия в области
сохранения снежного барса и его горных мест обитания в горах Азии. До настоящего времени,
работа в области сохранения снежного барса, по большей части, была ограничена
изолированными, относительно незначительными вмешательствами. С принятием ГПССБ,
изолированное вмешательство в целях сохранения снежного барса трансформируется в
коллективные инициативы воздействия, объединяющие усилия государств и глобального
сообщества по сохранению для достижения общих видения и цели.
Более того, несмотря на конкурирующие потребности, Глобальный форум по снежному барсу
является доказательством политического волеизъявления и признания руководством
государства значимости снежного барса, а также местных, национальных, региональных и
глобальных экосистемных услуг в местах его обитания.
ГССПБ ставит перед собой реалистичные цели. Мероприятия, планируемые государствами
ареала, строятся на проверенной передовой практике, которая зарекомендовала себя
успешной и может быть применена в широких масштабах, либо адаптирована для целей
комплексной реализации и широкого воздействия. Для понимания общего объема
требующегося финансирования подготовлен расчет затраты в рамках таких мероприятий с
указанием сроков выделения средств из государственного бюджета и необходимые объемы
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внешней финансовой помощи. Как и с большинством программ охраны природы, в прошлом
интервенции зачастую строились исключительно из расчета имеющихся средств, а не объема
средств, требующихся по факту для обеспечения существенного воздействия.
ГПССБ демонстрирует приверженность стран ареала к совместной с местными сообществами
работе по сохранению снежного барса, а также поддержку их потребностей и ценностей.
Данное, возможно, является одним из наиважнейших факторов успеха всей программы.
Стоит отметить, что стремительные темпы реализации многих перспективных программ
падают, после того как ослабевает изначальный энтузиазм, вызванный тем или иным форумом
либо начинанием. ГПССБ, однако, предусматривает ведение регулярных мониторинга и
отчетности, координируемых страновым секретариатом, что позволит обеспечивать темп
работы и внимание руководства к прогрессу в достижении поставленной цели. Постоянная
координация, мониторинг и отчетность также позволят государствам, партнерам и донорам
повышать качество выполняемой работы, отражая в ней изменяющиеся обстоятельства и
новые знания.
Вместе с тем, что мероприятия в рамках НПССБ основываются на передовой практике, модель
ГПССБ построена на примере Глобальной программе восстановления тигра (ГПВТ). ГПВТ
получила широкое признание за комплексные подходы к популяризации работы по
сохранению тигра в государствах ареала и за их пределами, а также организацию новых,
согласованных усилий, позволяющих ограничить вымирание тигра в природе.
Заключение

На фоне традиционных угроз снежному барсу и его экосистемами, появляются и усиливаются
новые угрозы, такие как масштабное развитие инфраструктуры и изменение климата. Сегодня
наступил тот день, когда необходимы конкретные действия для изменения текущего
положения дел в области сохранения, во избежание ситуации, когда станет слишком поздно
предпринимать что-либо для выживания снежного барса как вида в будущем. В ГПССБ
обозначены согласованные действия, необходимые для гарантии будущего снежного барса и
богатого разнообразия в рамках зонтичной программы, а также непрерывного оказания
основных экосистемных услуг населению, которое от них зависит, говоря другими словами –
всем нам.
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Глава 7. Портфели проектов ГПССБ в 12 государствах ареала снежного барса
Портфели мер НПССБ являются
развивающимися документами, которые будут
регулярно совершенствоваться и обновляться
по мере развития программы

1. Вовлечение местных сообществ и
устранение конфликта между
человеком и дикой природой
Бутан – Работа в области сохранения снежного
барса на уровне сообществ через научногражданский подход; 240 000 долларов США
Задачи: привлечение местных сообществ к работе по
сохранению снежного барса через поэтапное
закрепление функций в части сохранения снежного
барса и его экосистемы за сообществами в
долгосрочной перспективе. Основные мероприятия:
(i) сформировать группы управления ресурсами
сообществ; (ii) создать общинные группы сохранения
снежного барса; (iii) создать систему страхования
живого инвентаря в ареалах снежного барса.
Ожидаемые результаты: (i) образование четырех
групп управления ресурсами сообществ; (ii) создание
трех групп сохранения снежных барсов; (iii) создание
пяти систем страхования живого инвентаря.
Исполнительное агентство: WCD, FPED, UWICE,
парки-ареалы снежного барса. Ожидаемые доноры:
WWF, BTFEC, BF, GEF, GTI, World Bank и другие.
Китай- Повышение координации работы в области
сохранения снежного барса и благополучия
местных сообществ; финансирование
рассматривается; сметная стоимость
рассматривается.
Задачи: Стремление к более глубокому пониманию,
поддержке и участию местных сообществ,
необходимых для более эффективной охраны и
восстановления мест обитания снежного барса, а
также борьба с браконьерством на снежного барса и
других диких животных. Основные мероприятия:
мероприятия по просвещению местных сообществ,
возмещение убытков, причиненных снежными
барсами и другими охраняемыми представителями
дикой природы, исследование и определение
экспериментальных маршрутов для предотвращения
ущерба и выработка устойчивых и экологически
ориентированных источников существования
местных сообществ. Ожидаемые результаты:
совместное управление популяцией снежных барсов,
создание систем компенсационных выплат и
восстановления ущерба на всей территории ареала
снежного барса; общество участвующее в процессе
сохранения снежных барсов; значительно
сократившийся уровень нападения хищников на
домашний скот снежными барсами; получение
результатов пилотных систем компенсационных
выплат, которые будут использоваться для
усовершенствования и разработки различных систем

в дальнейшем. Исполнительное агентство:
Государственная администрация лесного хозяйства
(SFA) будет контролировать реализацию проектов
портфеля НПССБ в Китае.
Индия – Программы поддержки устранения угроз и
формирования источников дохода; 2 450 000
долларов США
Задачи: Реализация разработанной стратегии
управления. Основные мероприятия: (i)
использовать наилучшие проверенные
рекомендации по устранению угроз и охране
природы; (ii) оказать помощь сообществам в
формировании источников, ориентированных на
охрану природы; (iii) устранение угроз со стороны
диких животных, в том числе нападение хищников на
домашний скот; (iv) прочие запланированные
мероприятия. Ожидаемые результаты: (i) охрана
дикой фауны и флоры становится одним их
источников дохода сообществ; (ii) сокращение
потерь скота в результате нападения диких
животных возрастает, охват населения
консультациями по охране природы повышается.
Исполнительное агентство: Государственный
департамент лесного хозяйства и дикой природы,
сельские комитеты, и совместные мероприятия с
прочими учреждениями. Ожидаемые доноры:
государственный бюджет, другие возможные
источники.
Казахстан - Программы компенсаций; 15 000
долларов США
Задачи: Расширить охват программы компенсаций.
Основные мероприятия: выплата компенсаций.
Усовершенствованные загоны для скота.
Монголия - Поддержки местных сообществ; 1 600
000 долларов США
Основные мероприятия: Поддержка местных
сообществ в работе по сохранению снежного барса,
его кормовой базы и среды обитания.
Непал – Гармонизация работы в области
сохранения снежного барса и усилий местных
сообществ; 1 400 000 долларов США.
Задачи: Устранение конфликтов между местными
сообществами и снежным барсом. Основные
мероприятия: (i) (Реформа) обеспечить участие
общинных учреждений, преимущественно тех, что
управляют охранными зонами и заповедниками; (ii)
организовать работу с пастухами по
усовершенствованию техники выпаса; (iii) наладить
активный диалог с сообществами для определения
прав и обязанностей в области сохранения снежного
барса и его кормовой базы; (iv) разработать планы
управления в области сохранения снежного барса и
его кормовой базы на уровне сообществ; (v) оказать
поддержку институциональному развитию
учреждений, управляющих природными ресурсами;
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(vi) содействовать сотрудничеству органов власти
различных уровней; (vii) развивать потенциальные
направления управляемого сообществами
экотуризма в охранных (буферных) зонах особо
охраняемых природных территорий, где обитает
снежный барс. Ожидаемые результаты: (i)
создание защищенных от хищников загонов; (ii)
внедрение практики выпаса, ограничивающую угрозу
нападения снежного барса на домашний скот; (iii)
ведение диалога с сообществами; (iv) разработка
планов управления; (v) институциональное развитие
различных учреждений, в том числе органов охраны
окружающей среды, для содействия работе по
охране окружающей среды; (vi) укрепление
сотрудничества между органами власти различного
уровня. Исполнительное агентство: Департамент
национальных парков, Департамент лесного
хозяйства и общинные организации. Ожидаемые
доноры: WWF Nepal, ICIMOD, NTNC, World Bank.
Пакистан – Инициировать совместную работу в
области охраны природы в целях повышения
толерантности и укрепления поддержки снежным
барсам; 8 200 000 долларов США
Задачи: устранение конфликта с местными
жителями, а также рисков истребления и уровня
заболеваний снежного барса. Основные
мероприятия: (i) реализовать программы на уровне
сообществ по сокращению экономического ущерба
сообществ от хищничества; (ii) принять меры по
сокращению потерь от хищничества (строительство
защищенных от хищников загонов); (iii) реализовать
программы по снижению падежа домашнего скота и
диких животных в целях улучшения здоровья
экосистем (вакцинация скота); (iv) реализовать
информационно-просветительские и
информационно-пропагандистские программы,
ориентированные на все заинтересованные стороны.
Ожидаемые результаты: (i) 100% участие
сообществ, расположенных на территории
модельных ландшафтов; (ii) страхование /
вакцинация, как минимум, 50% скота на территории
модельных ландшафтов; (iii) снижение уровня
хищничества / падежа, как минимум, на 50 %; (iv)
убийств снежного барса и представителей его
кормовых видов не происходит. Исполнительное
агентство: (i) Министерство изменения климата; (ii)
Департамент лесного хозяйства и дикой природы
провинции Гилгит-Балтистана; (iii) Департамента
дикой природы провицнии Хайбер-Пахтунхва; (iv)
Департамент дикой природы и рыболовства
провинции Азад Кашмир; (v) Фонд снежного барса
(SLF); (vi) Офис Всемирного фонда дикой природы в
Пакистане; (vii) WCS; (viii) HWF; Ожидаемые доноры:
GEF 6, UNESCO MAB.
Россия – Меры поощрения местных сообществ для
сохранения снежного барса; 350 000 долларов США.
Задачи: Разработка и внедрение системы поощрения
пастухов для сохранения снежных барсов. Основные
мероприятия: (i) разработать и апробировать
систему поощрения пастухов и прочих мер на местах
для содействия сохранению снежного барса в
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Республике Алтай и Республике Тыва. Ожидаемые
результаты: (i) подготовка, апробация и
публикация материалов о комплексе поощрительных
мер; (ii) обеспечение устойчивой работы системы
поощрения в двух регионах. Исполнительное
агентство: (i) Местные органы власти Республики
Алтай и Республики Тыва; (ii) субъекты частного
сектора и частные донорские организации; (iii)
местные сообщества; (iv) WWF. Ожидаемые доноры:
физические и юридические лица, WWF, GEF
Таджикистан – Разработка мер поощрения местных
сообществ для сохранения снежного барса и его
кормовой базы; 220 000 долларов США
Задачи: Устранение конфликта между скотоводами и
снежным барсом. Основные мероприятия: (i)
построить защищенные от хищников загоны; (ii)
организовать работу с пастухами по
усовершенствованию техники выпаса; (iii) наладить
активный диалог с сообществами для определения
прав и обязанностей в области сохранения снежного
барса и его кормовой базы; (iv) разработать планы
управления по сохранению снежного барса и его
кормовой базы на уровне сообществ; (v)
содействовать институциональному развитию
учреждений, управляющих природными ресурсами;
(vi) развивать сотрудничество органов власти
различного уровня. Ожидаемые результаты: (i)
строительство защищенных от хищников загонов; (ii)
внедрение практики выпаса, устраняющей угрозу
нападения на домашний скот снежного барса; (iii)
ведение диалога с сообществами; (iv) разработка
планов управления; (v) развитие таких структур, как
заповедники; (vi) укрепление сотрудничества между
органами власти различного уровня.
Исполнительное агентство: (i) Комитет по охране
окружающей среды; (ii) Местные общины и
природоохранных зон; (iii) местные и региональные
управления по охране окружающей среды; (iv) GIZ;
(v) Panthera; (vi) Местные НПО. Ожидаемые доноры:
GIZ; Panthera; USFWS; National Geographic Big Cat
Initiative Trust for Mutual Understanding; Wildlife SOS
Grant.
Узбекистан – Исследование местных сообществ; 45
000 долларов США
Основные мероприятия: проведение социальноэкономического исследования на предмет
отношения местных сообществ к снежному барсу.
Узбекистан – Меры поощрения для местных
сообществ; 220 000 долларов США
Основные мероприятия: разработка стимулов для
местных сообществ в сохранение снежного барса и
его кормовой базы.

2. Контроль за браконьерством на
снежных барсов и их кормовую базу
Китай - Борьба с браконьерством на снежного барса
и его кормовую базу; сметная стоимость
рассматривается.
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Задачи: Сведение к минимуму угрозы браконьерства
на снежных барсов и их кормовой базы. Основные
мероприятия: Создать новые станции защиты и
управления в неохраняемых районах; усилить работу
по институциональному развитию; разработать
технические руководства и правила для повышения
эффективности работы обходчиков;
усовершенствовать порядок проведения
инспекторских проверок; организовать обучение
общественности с широким охватом, открыть
горячие линии и т.д. Ожидаемые результаты:
Станции охраны и управления, укомплектованные
более качественно обученными и оснащенными для
борьбы с браконьерами на диких животных
правоохранительными сотрудниками созданы и
функционируют во всех ключевых и значимых для
снежного барса ареальных территориях; местные
сообщества привлекаются для отслеживания
незаконной браконьерской деятельности.
Казахстан – Усиление охраны и защиты; 100 500
долларов США
Задачи: усиление охраны кормовых видов за
пределами особо охраняемых природных
территорий.
Непал – Устранение угрозы снежному барсу и его
кормовой базе; 1 400 000 долларов США
Задачи: контроль за браконьерским промыслом
снежных барсов и их кормовой базы, а также
торговлей частями их тел. Основные мероприятия:
(i) наделить полномочиями и привлечь сотрудников
пограничного и таможенного контроля для
повышения уровня пресечения незаконной торговли
частями тел снежных барсов; (ii) сформировать
сетевые структуры по борьбе с браконьерством на
охраняемых территориях и мобилизовать общинные
отряды по борьбе с браконьерством для сбора
информации на местах о браконьерской
деятельности и незаконной торговле; (iii)
распространить информацию с помощью кампаний
по информированию общественности вместе с
материалами о важности сохранения снежного барса
и борьбе с незаконной торговлей; (iv) повысить
осведомленность общественности о важной роли
снежных барсов и угрозах, с которыми они
сталкиваются; v) создать национальные и
территориальные системы баз данных. Ожидаемые
результаты: рост популяции снежного барса и его
кормовой базы. Исполнительное агентство:
Департамент национальных парков, Департамент
лесного хозяйства и общинные организации.
Ожидаемые доноры: CITES, SAWEN, WWF Nepal,
NTNC.
Россия – Защита снежных барсов; 38 000 000
долларов США
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работников; (iii) провести закупки транспорта,
средств связи и оргтехники; (iv) регулярно проводить
правоохранительные мероприятия. Ожидаемые
результаты: (i) удвоение существующего штата
работников (привлеченных и обученных); (ii)
обеспечение отрядов по борьбе с браконьерством
необходимыми для патрулирования оборудованием
и средствами; (iii) Увеличение работающих в местах
обитания снежных барсов отрядов по борьбе с
браконьерством на 400%. Исполнительное
агентство: (i) Министерство природных ресурсов и
экологии; (ii) Министерство юстиции; (iii)
природоохранные органы Республики Алтай,
Республики Тыва, Бурятии и Красноярского Края.
Ожидаемые доноры: федеральные и региональные
органы власти.
Таджикистан - Сохранение снежного барса; 300 000
долларов США
Задачи: Повышение эффективности мер по охране
снежного барса внутри и за пределами особо
охраняемых природных территорий. Основные
мероприятия: (i) организовать тренинги и
техническую помощь сотрудникам пограничного и
таможенного контроля с целью улучшения
выявления незаконной торговли частями снежных
барсов; (ii) разработать сетевые структуры по борьбе
с браконьерством на охраняемых территориях и
местных сообществах для сбора информации о
браконьерстве и незаконной торговле; (iii)
распространение информации посредством
программ работы с общественностью и материалов о
важности сохранения снежного барса и борьбе с
незаконной торговлей. Ожидаемые результаты: (i)
организация учебных семинаров в целях усиления
контроля на таможенных и пограничных постах; (ii)
восполнение информационных пробелов о
масштабах браконьерства и незаконной торговли;
(iii) Повышение общественной осведомленности о
важности снежных барсов и угроз, с которыми они
сталкиваются. Исполнительное агентство: (i)
Комитет по охране окружающей среды; (ii)
Таможенный комитет; (iii) Министерство
безопасности и Пограничные войска; (iv)
Министерство внутренних дел; (v) Академия наук РТ,
(vi) CITES; (vii) TRAFFIC; (VIII) OSCE; (ix) Panthera и
местные НПО. Ожидаемые доноры: OSCE, World
Bank, CITES, TRAFFIC, GIZ, Panthera.
Узбекистан - Пограничный и таможенный контроль;
300,000 долларов США
Основные мероприятия: Сохранение снежных
барсов через изучение закономерностей незаконной
торговли и развития потенциала сотрудников
пограничного и таможенного контроля.

Задачи: Обеспечение эффективной работы
региональных ведомств по охране дикой природы.
Основные мероприятия: (i) Обеспечить
соответствующе финансирование региональных
органов власти по охране дикой флоры и фауны; (ii)
привлечь и подготовить дополнительный штат
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3. Управление средой обитания и
кормовой базой
Афганистан - Объявление Ваханского заповедного
ландшафта (ВЛ) особо охраняемой территорией;
4 700 000 долларов США
Задачи: охрана дикой природы и экосистемы Вахана
с особым вниманием снежному барсу и его
кормовым видам. Основные мероприятия: (i)
провести семинары для заинтересованных сторон на
местном, областном и национальном уровнях; (ii)
разработать план управления (ПУ); (iii) реализовать
план управления. Ожидаемые результаты: (i)
объявление Ваханского ландшафта особо
охраняемой природной территорией; (ii) сохранение
снежного барса, а также его кормовых видов и всей
экосистемы; (iii) вовлечение местных сообществ в
сохранение снежного барса; (iv) устранение
конфликта между местными сообществами и
снежным барсом; (v) укрепление
институционального потенциала местных органов
власти в области сохранения снежного барса в
регионе; (vi) наделение местных сообществ
дополнительными функциями для более
существенного вклада в сохранение снежных барсов.
Исполнительное агентство: Национальное
агентство по охране окружающей среды;
Министерство сельского хозяйства, ирригации и
животноводства (МСХИЖ); Общество охраны диких
животных (WCS); ассоциации Ваханского Памира
(АВП). Ожидаемые доноры: USAID, GEF,
республиканский бюджет.
Афганистан - Объявление ареалов снежного барса
охраняемыми территориями; 2.000.000 долларов
США
Задачи: охрана снежного барса, а также его
кормовой базы и мест обитания. Основные
мероприятия: (i) исследовать плотность популяций
кормовой базы снежного барса; (ii) организовать
обучающие программы, а также программы работы с
общественностью, посвященные особо охраняемым
природным территориям и их пользе. Ожидаемые
результаты: (i) полная информация о плотности
популяций кормовой базы; (ii) охрана снежных
барсов и их кормовой базы; (iii) развитие местного
потенциала для более эффективного управления
природными ресурсами. Исполнительное
агентство: Национальное агентство охраны
окружающей среды (Национальное агентство по
охране окружающей среды) Министерство сельского
хозяйства, ирригации и животноводства (МСХИЖ);
Общество охраны диких животных (WCS).
Ожидаемые доноры: USAID, GEF.
Афганистан - Реализация Национального плана
создания системы особо охраняемых природных
территорий (НПССОПТ); 6 000 000 долларов США
Задачи: обеспечение до 2030 года эффективной
охраны не менее 10 % территории Афганистана, а
также мест обитания отдельных видов. По факту,
местные сообщества будут привлечены к процессу
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определения области управления для каждой
установленной особо охраняемой природной
территории. В течение 10 лет, требующихся каждой
особо охраняемой природной территории для
приобретения своего организационно-правового
статуса, будет повышен уровень жизни населения,
проживающего в пределах и вблизи ООПТ. Основные
мероприятия: (i) разработать руководства для
создания сети особо охраняемых природных
территорий, (ii) обеспечить руководства
исследованиями и полевыми работами; (iii)
координировать реализацию мероприятий по
поддержанию особо охраняемых природных
территорий, осуществляемых правительством,
национальными и международными НПО, ООН, и
прочими организациями; (iv) руководить работой по
финансированию системы особо охраняемых
природных территорий. Ожидаемые результаты: (i)
определение биомы и экологического региона
Афганистана, обеспечивая охрану 10% площади
страны; (ii) создание центрального органа
управления (ЦОУ) (iii) Создание правовой и
институциональной базы ЦОУ. Исполнительное
агентство: Национальное агентство по охране
окружающей среды; Министерство сельского
хозяйства, ирригации и животноводства (МСХИЖ);
другие партнеры.
Бутан - Охрана территорий, смежных с ареалом
снежного барса; 240 000 долларов США
Задачи: сведение к минимуму нарушения среды
обитания снежного барса и поддержание его
устойчивой популяции во всем ареале в Бутане.
Основные мероприятия: (i) определить модельные
ландшафтные зоны в каждом ареале,
расположенном на территории национальных
парков страны, с учетом популяции, конфликтов и
стратегического значения; (ii) разработать планы
охраны для каждого модельного ландшафта через
консультации с сообществами и другими
заинтересованными сторонами; (iii) реализовать
планы управления. Ожидаемые результаты: (i)
управление северными охраняемыми территориями
в Бутане на основе научного планирования; (ii)
обследование всех ареалов, и (iii) обеспечение
охраны. Исполнительное агентство: WCD, FPED,
UWICE, соответствующие ареальные парки снежного
барса. Ожидаемые доноры: WWF, BTFEC, BF, GEF, GTI,
World Bank и прочие.
Бутан - Улучшение управления ареалом снежного
барса в Бутане; 400 000 долларов США.
Задачи: охрана среды обитания и укрепление связей
между особо охраняемыми природными
территориями. Основные мероприятия: (i)
картировать потенциальные места обитания
снежных барсов в Бутане; (ii) провести анализ
кормовой базы снежных барсов в Бутане, а также
разработать планы сохранения конкретных видов;
(iii) реализовать планы управления мероприятий по
сохранению снежного барса. Ожидаемые
результаты: (i) картирование мест обитания
снежного барса, проверка достоверности на местах;
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(ii) сбор исходных данных о популяции снежного
барса и его кормовой базе; (iii) управлению
неогороженными пастбищными угодьями;
Исполнительное агентство: WCD, FPED, UWICE,
соответствующие ареальные парки снежного барса.
Ожидаемые доноры: WWF, BTFEC, BF, GEF, GTI, World
Bank и прочие.
Китай - Охрана и восстановление среды обитания
снежного барса и кормовых ресурсов; сметная
стоимость рассматривается.
Задачи: Обеспечить охрану наиболее важных
ареальных зон и значительно улучшить качество и
связанность мест обитания барса посредством
создания экологических коридоров и обеспечения
возобновляемой кормовой базы, опираясь на
выстроенные в первоочередную последовательность
научно-обоснованные процедуры. Основные
мероприятия: провести полевые исследования и
дать научную оценку состояния популяции и
распространения снежного барса, а также его
кормовой базы; выполнить научную оценку,
составить цифровые карты и обширную базу данных
«ГИС» естественной среды обитания снежных барсов
и их кормовой базы; составить подробные планы
управления и технические руководства по
сохранению популяции снежного барса и его среды
обитания, а также осуществлению мониторинга
всего ареала снежного барса, в том числе
потенциальных коридорных зон; восстановить среду
обитания (в том числе через ограничение выбивания
пастбищ и наращивание растительного покрова) во
всем ареале снежного барса; ввести запрет на охоту
в особо охраняемых природных территориях.
Ожидаемые результаты: надежная охрана и
значительное расширение ареала снежного барса;
повышение плотности популяций, составляющих
кормовую базу; сокращение фрагментации среды
обитания и повышение связей между отдельными ее
районами, что в результате, положительно
сказывается на взаимодействии генетически
изолированных популяций.
Казахстан - Создание новых особо охраняемых
природных территорий; 167 500 долларов США
Задачи: разработка базовой документации для
создания новых особо охраняемых природных
территорий.
Монголия – Усиление особо охраняемых
природных территорий, расположенных в пределах
ареала снежного барса; 380 000 долларов США
Основные мероприятия: Создать и оказывать
поддержку сети особо охраняемых природных
территорий в основных местах обитания снежных
барсов.
Монголия – Охрана снежного барса за пределами
особо охраняемых природных территорий; 800 000
долларов США
Основные мероприятия: Повысить эффективность
охраны снежного барса за пределами особо
охраняемых природных территорий.
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Непал – Наделение полномочиями сети особо
охраняемых природных территорий в пределах
ареалов снежного барса для управления его
кормовой базой и состоянием мест обитания; 2 100
000 долларов США
Задачи: укрепить потенциал работников особо
охраняемых природных территорий и общинных
организаций охраны дикой природы для
мониторинга состояния здоровья, мест обитания и
кормовой базы снежного барса. Основные
мероприятия: (i) провести мероприятия по
наращиванию потенциала рядовых работников в
мониторинге популяций кормовой базы и их среды
обитания; (ii) провести подготовку тренеров для
обучения добровольцев от населения для
проведения различных исследований и привлечь их
к работе; (iii) оснастить надлежащим образом все
особо охраняемые природные территории и
общинные организаций охраны дикой природы; (iv)
сохранить и обеспечить охрану водно-болотных
угодий, в том числе рек, как элемента среды
обитания снежных барсов и их кормовой базы.
Ожидаемые результаты: (i) привлечение рядовых
работников к мониторингу популяций кормовой
базы и их среды обитания; (ii) завершение оценки
потребностей, определение путей развития
потенциала экотуризма указанных особо
охраняемых природных территорий.
Исполнительное агентство: Департамент
национальных парков, Департамент лесного
хозяйства и общинные организации. Ожидаемые
доноры: World Bank, UNDP, WWF Nepal, NTNC, и
ICIMOD.
Пакистан – Активное использование ландшафтного
подхода для сохранения снежного барса; 80 000
долларов США
Задачи: охрана обширных территорий, прилегающих
к местам обитания снежного браса, для охвата
крупных ареалов и ландшафтных зон. Основные
мероприятия: (i) определить модельные ландшафты
в каждой провинции с учетом популяции,
конфликтов и стратегического значения снежного
барса; (ii) разработать планы по сохранению
снежного барса для каждой модельной
ландшафтной зоны через консультации с
сообществами и другими заинтересованными
сторонами; (iii) реализовать планы управления.
Ожидаемые результаты: (i) реализация планов
управления в трех ландшафтных зонах; (ii)
обследование 100% и обеспечение охраны 20% мест
обитания. Исполнительное агентство: (i)
Министерство изменении климата; (ii) (ii)
Департамент лесного хозяйства и дикой природы
провинции Гилгит-Балтистана; (iii) Департамента
дикой природы провицнии Хайбер-Пахтунхва; (iv)
Департамент дикой природы и рыболовства
провинции Азад Кашмир; (v) (v) Фонд снежного
браса (Snow Leopard Foundation); (vi) WWF Pakistan;
(vii) IUCN (viii) WCS. Ожидаемые доноры:
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Пакистан - Расширение и совершенствование
управления сетью особо охраняемых природных
территорий в Пакистане; 1 700 000 долларов США
Задачи: защита среды обитания за счет повышения
функциональности особо охраняемых природных
территорий. Основные мероприятия: (i) обеспечить
необходимые естественные условия в местах
обитания снежного барса в Пакистане, а также
определить коридоры связи; (ii) выполнить оценку
существующих особо охраняемых природных
территорий на предмет соответствия требованиям
охраны снежных барсов, а также определить
потенциально пригодные места для организации
дополнительных особо охраняемых природных
территорий; (iii) выполнить анализ эффективности
работы особо охраняемых природных территорий с
ареалами снежного барса для выявления слабых
мест; (iv) провести экологические исследования для
сбора исходных данных в особо охраняемых
природных территориях и разработать планы
управления; (v) повысить функциональность особо
охраняемых природных территорий через обучение
и содействие их работникам. Ожидаемые
результаты: (i) выполнить анализ слабых мест/
пробелов в работе особо охраняемых природных
территорий, по сохранению снежных барсов; (ii)
обеспечить охрану 60 % территории ареала снежного
барса в пределах особо охраняемых природных
территорий; (iii) обеспечить открытый доступ к
исходным данным по всем охраняемым
территориям с ареалами снежного барса; (iv) усилить
дежурные и ветеринарные услуги в особо
охраняемых природных территориях.
Исполнительное агентство: (i) Министерство
изменения климата; (ii) (ii) Департамент лесного
хозяйства и дикой природы провинции ГилгитБалтистана; (iii) Департамента дикой природы
провицнии Хайбер-Пахтунхва; (iv) Департамент
дикой природы и рыболовства провинции Азад
Кашмир; (v) Департамент зоомониторинга; (vi) WWF
Pakistan; (vii) IUCN (viii) WCS. Ожидаемые доноры:
Поддержка в натуральной форме (персонал,
пространство и т.д.) от Министерства изменения
климата, провинциальные департаменты дикой
природы и Qaid-i-Azam University.
Россия – Начало работы национального парка
«Сайлюгемский», Республика Алтай; 8.000.000
долларов США
Задачи: Начало работы Национального парка
«Сайлюгемский», Республика Алтай. Основные
мероприятия: (i) Открыть Национальный парк
«Сайлюгемский». Ожидаемые результаты: (i)
укомплектовать штат работников Национального
парка «Сайлюгемский» и выделить бюджет; (ii)
организовать эффективную охрану основных мест
обитания снежных барсов на Алтае. Исполнительное
агентство: (i) Министерство природных ресурсов и
экологии; (ii) региональные органы исполнительной
власти Республики Алтай. Ожидаемые доноры:
федеральное правительство.

Рабочий перевод с английского языка
Россия – Создать новые особо охраняемые
природные территории в основных местах
обитания снежных барсов; 22 000 000 долларов
США
Задачи: Создание особо охраняемых природных
территорий площадью 400 000 га в основных местах
обитания снежных барсов. Основные мероприятия:
(i) разработать документы для создания новых и
расширения существующих особо охраняемых
природных территорий в Республике Алтай,
Республике Тыва и южной части Красноярского края;
(ii) обеспечить утверждение обозначенных
документов федеральными и региональными
органами власти; (iii) создать особо охраняемые
природные территории. Ожидаемые результаты:
создание новых особо охраняемых природных
территорий площадью 400 000 га, включая хребты
Чихачева, Цаган-Шибэту, Сенгелен и
Курутшубинский. Исполнительное агентство: (i)
Министерство природных ресурсов и экологии; (ii) (ii)
региональные органы исполнительной власти
Республики Алтай, Республики Тыва и Красноярского
края. Ожидаемые доноры: федеральное
правительство и региональные органы власти, WWF,
GEF.
Таджикистан – Укрепление существующей сети
особо охраняемых природных территорий для
сохранения снежного барса; 200 000 долларов США
Задачи: Укрепление потенциала работников особо
охраняемых природных территорий для успешного
сохранения снежного барса и его кормовой базы.
Основные мероприятия: (i) в целях развития
потенциала, организовать обучение работников
следующих особо охраняемых природных
территорий: Зоркул, Таджикский национальный
парк, Даштиджуме, Ромит и Ширкент; (ii)
предоставить оборудование для мониторинга
работникам особо охраняемых природных
территорий; (iii) содействовать развитию потенциала
экотуризма указанных особо охраняемых природных
территорий; (iv) разработать планы управления для
особо охраняемых природных территорий Зоркул,
Ромит и Даштиджуме. Ожидаемые результаты: (i)
подготовка и оснащение работников особо
охраняемых природных территорий необходимым
для мониторинга оборудованием; (ii) проведение
оценки потребностей, определение направлений
развития потенциала экотуризма указанных особо
охраняемых природных территорий; (iii) разработка
планов управления. Исполнительное агентство: i)
Комитет по охране окружающей среды; (ii) Академия
наук; (iii) FFI; (iv) Panthera; (v) GIZ. Ожидаемые
доноры: Комитет по охране окружающей среды,
World Bank, UNDP; FFI; GIZ; Panthera.
Узбекистан – Усиление особо охраняемых
природных территорий; 200 000 долларов США
Основные мероприятия: усиление существующей
сети особо охраняемых природных территорий для
сохранения снежного барса.
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4. Укрепление потенциала
национальных и местных ведомств
Бутан - институциональное укрепление и развитие
потенциала; 4 000 000 долларов США
Задачи: данная работа выполняется с целью
формирования достаточных экспертных ресурсов,
необходимых для сохранения снежного барса.
Основные мероприятия: (i) создать отдел
управления программой при Центральном
департаменте; (ii) создать лабораторию по
сохранению снежного барса при университете UWICE
(Ugyen Wangchuck Institute for Conservation and
Environment); (iii) создать структуры участия
сообществ для каждой модельной ландшафтной
зоны в северных охраняемых районах; (iv)
организовать краткосрочные тренинги для развития
потенциала соответствующих департаментов и
сообществ; (v) открыть стипендиальную программу
для представителей сообществ, расположенных в
ареале снежного барса, которые стремятся получить
образование в области охраны окружающей среды.
Ожидаемые результаты: (i) создание Центральной
программы по сохранению снежного барса; (ii)
создание лаборатории сохранения при университете
UWICE; (iii) обучение сообществ основам
современных научных подходов к охране природы;
(iv) увеличение количества граждан Бутана с ученой
степенью по охране окружающей среды / биологии.
Исполнительное агентство: Департамент лесных и
парковых услуг, университет UWICE, Министерство
сельского хозяйства и лесов. Ожидаемые доноры:
WWF, BTFEC, BF, GEF, GTI, World Bank и другие.
Китай – Развитие технического и
институционального потенциала; финансирование:
сметная стоимость рассматривается.
Задачи: Создание потенциала для эффективного
сохранения снежного барса на всех соответствующих
уровнях государственных органов. Основные
мероприятия: провести институциональный анализ
для реструктуризации ролей и обязанностей
существующих мониторинговых ведомств на
различных уровнях управлений лесного хозяйства;
обеспечить все необходимое оборудование
соответствующим управлениям лесного хозяйства и
организовать технические тренинги по мониторингу
и сохранению снежного барса для работников
лесного хозяйства; устанавливать новые станции
охраны и управления за пределами особо
охраняемых природных территорий. Ожидаемые
результаты: четко сформулированные роли и
обязанности для каждого уровня государственных
органов; мобилизация надлежащим образом
обученных, оснащенных и мотивированных
работников управлений лесного хозяйства и
природных заповедников для осуществления
мониторинга, охраны природы и
правоохранительной деятельности.
Индия – Создание системы подготовки и
институционального развития партнеров /
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заинтересованных сторон для сохранения снежного
барса; 2 460 000 долларов США
Задачи: осведомление и популяризация работы по
сохранению снежного барса среди
заинтересованных сторон. Основные мероприятия:
(i) подготовить учебные планы; (ii) провести
консультационные семинары; (ii) подготовить план
действий по местам обитания. Ожидаемые
результаты: (i) подготовленные планы действий; (ii)
последующая работа согласно намеченным
конечным результатам. Исполнительное
агентство: государства с научными учреждениями.
Ожидаемые доноры: государственный бюджет,
внешняя помощь.
Казахстан - Экотуризм и прочие программы
обеспечения источников доходов; 200 500 долларов
США
Задачи: развитие экотуризма и других форм
поддержки альтернативных источников дохода
местного населения.
Кыргызстан - Проведение тренингов по
мониторингу снежного барса и других видов
животных, занесенных в Красную книгу Кыргызской
Республики; 1 350 000 долларов США
Задачи: Организация и проведение тренингов и
круглых столов, встреч для сотрудников ГАООСЛХ и
других природоохранных органов по проблемам
сохранения снежного барса и других редких
исчезающих видов флоры и фауны. Основные
мероприятия: (i) Проведение обучающих семинаров
и тренингов в рамках реализации проектов; (ii)
Реализовать совместные проекты. Ожидаемые
результаты: (i) Разработка методического пособия
для таможенной службы по видам растительного и
животного мира, занесенным в Красную книгу
Кыргызской Республики и CITES. Исполнительное
агентство: (i) республиканский бюджет; (ii)
международные донорские организации
Ожидаемые доноры: World Bank, NABU, WWF, SLT,
FFI, UNDP, GEF.
Непал – Развитие потенциала местных и
национальных органов власти в области сохранения
снежного барса, его кормовой базы и мест
обитания; 1 400 000 долларов США
Задачи: укрепление потенциала работников органов
местного, регионального и национального уровней
власти в области сохранения снежного барса.
Основные мероприятия: (i) обучить работников
национальных, региональных и местных органов
власти для решения проблем сохранения снежного
барса (для развития способности обрабатывать
полученные данные для формулирования разумной
политики и представления их на международных
встречах); (ii) обучить работников местных и
центральных органов власти сбору и анализу данных,
а также составлению отчетов для КБР, КОМВДЖ,
CITES, ЮНЕСКО, Рамсарской конвенцией и т.д.; (iii)
развить навыки составления грантовых заявок.
Ожидаемые результаты: (i) улучшение работы
правоохранительных органов в особо охраняемых
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природных территориях с ареалами снежного барса;
(ii) повышение потенциала работников налаживать
контакты и общение с международными
организациями, разделяющими аналогичные
взгляды; (iii) обеспечение финансовых ресурсов для
сохранения снежного барса. Исполнительное
агентство: Департамент национальных парков,
Департамент лесного хозяйства и общинные
организации. Ожидаемые доноры: World Bank,
UNDP, WWF Nepal, NTNC и ICIMOD.
Пакистан - Институциональное укрепление и
развитие потенциала; 2 620 000 долларов США
Задачи: осведомление и организация работы по
сохранению снежного барса в широком масштабе
среди заинтересованных сторон. Основные
мероприятия: (i) создать Ячейку по экосистеме
снежного барса на федеральном уровне; (ii) создать
отделы управления программой (ОУП) на
территориальном уровне; (iii) создать отделы
реализации программа (ОРП) на территориальном
уровне; (iv) создать механизмы коллективного
участия сообществ для каждого модельного
ландшафта; (iv) инициировать краткосрочные
тренинги по развитию потенциала соответствующих
ведомств и сообществ; (v) инициировать курс
обучения «Охрана природы» с выдачей
диплома/сертификата, целевой аудиторией которого
станут представители соответствующих ведомств,
природоохранных организаций, а также сообществ,
расположенных в ареале снежного барса; (vi)
организовать стипендиальную программу для
представителей сообществ, расположенных в ареале
снежного барса, которые стремятся получить высшее
образование в области охраны природы.
Ожидаемые результаты: (i) создание
предложенных институциональных механизмов и
привлечение необходимых специалистов; (ii)
дипломированное обучение 100 человек в рамках
курса «Охрана природы»; (iii) обучение 500 человек в
рамках краткосрочных тренингов; (iv)
стипендиальная поддержка десяти человек из
сообществ в ареальной зоне снежного барса,
желающих получить высшее образование в области
охраны природы. Исполнительное агентство: (i)
Министерство изменения климата; (ii)
провинциальные управления охраны животного
мира; (iii) университет QAU; (iv) Snow Leopard
Foundation. Ожидаемые доноры: Министерство
изменения климата, Провинциальные отделы дикой
природы, PSF, HEC.
Россия – Перераспределение федеральных фондов
на цели охраны природы; 20 000 долларов США
Задачи: разработка и внедрение в практику новой
методологии выделения федерального
финансирования сохранения биоразнообразия.
Основные мероприятия: (i) разработать новую
методологию распределения средств и представить
ее на рассмотрение федеральному правительству; (ii)
обеспечить утверждение методологии
правительством; (iii) обеспечить принятие
методологии. Ожидаемые результаты: внесение

Рабочий перевод с английского языка
необходимых изменений в методологию
предоставления субвенций региональным органам
власти в области охраны дикой природы.
Исполнительное агентство: (i) Министерство
природных ресурсов и экологии; (ii) Министерство
юстиции. Ожидаемые доноры: федеральное
правительство.
Таджикистан – Использование Координационного
комитета по снежному барсу в качестве средства
укрепления институционального потенциала для
решения проблем сохранения снежного барса; 100
000 долларов США
Задачи: создание более активно и эффективно
работающих учреждений по сохранению снежного
барса. Основные мероприятия: (i) обучить
работников национальных, региональных и местных
органов власти для решения проблем сохранения
снежного барса (для развития способности
обрабатывать полученные данные в целях
формулирования разумной политики и представлять
их на международных встречах) (КБР, КОМВДЖ,
CITES и т.д.); (ii) развить навыки составления
грантовых заявок. Ожидаемые результаты: (i)
разработка эффективных стратегий связи с
различными заинтересованными сторонами,
участвующими в сохранении снежного барса; (ii)
своевременная подготовка отчетов по запросу КБР,
КОМВДЖ и CITES; (iii) успешная подача заявок на
получение грантов. Исполнительное агентство: (i)
Комитет по охране окружающей среды. Ожидаемые
доноры: UNDP, GEF.
Узбекистан - Координационный комитет по
снежному барсу; 100 000 долларов США
Основные мероприятия: использование
Координационного комитета по снежному барсу в
качестве средства развития институционального
потенциала для решения проблем сохранения
снежных барсов.

5. Трансграничное управление и
обеспечение правопорядка
Афганистан – Проведение международной
конференции по трансграничному сотрудничеству
особо охраняемых природных территорий,
аналогичной конференции в г. Урумчи; 500,000
долларов США
Задачи: Обмен данными о снежных барсах и их
кормовой базе; создание стандартизированных
методов мониторинга; подписание официального
соглашения о трансграничном сотрудничестве.
Основные мероприятия: (i) провести консультации с
Китаем, Пакистаном и Таджикистаном для
укрепления существующих и создания новых
двусторонних / многосторонних инструментов
сохранения снежного барса и его кормовой базы.
Ожидаемые результаты: (i) сотрудничество
государств ареала; (ii) подготовка трансграничного
плана управления; (iii) создание трансграничного
органа управления. Исполнительное агентство:
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Министерство иностранных дел (МИД);
Национальное агентство по охране окружающей
среды; Министерство сельского хозяйства,
ирригации и животноводства; Министерство
юстиции; Министерство внутренних дел (МВД);
Общество сохранения диких животных (WCS).
Ожидаемые доноры: внешние доноры,
республиканский бюджет.
Бутан – Наладить работу по трансграничной охране
природы через межправительственные
природоохранные инициативы; 110 000 долларов
США
Задачи: сохранение снежного барса по обе границы
смежных государств, повышая, тем самым,
эффективность трансграничных инициатив по охране
природы. Основные мероприятия: (i) изучить
возможности скоординированного управления
средой обитания снежного барса с Китаем и Индией;
(ii) задействовать соответствующие
межправительственные соглашения для контроля за
незаконной торговлей; (iii) сотрудничать в
проведении исследований потока генов, связности
популяций снежного барса и движений на уровне
ландшафтов. Ожидаемые результаты: (i)
Организация трансграничных мероприятий по
охране природы посредством обмена информацией
и межправительственной поддержки.
Исполнительное агентство: WCD, Департамент
лесного хозяйства. Ожидаемые доноры: WWF, BTFEC,
BF, GEF, GTI, World Bank и другие.
Китай - Трансграничное сотрудничество с
соседними государствами ареала; сметная
стоимость рассматривается.
Задачи: укрепление международных связей и
сотрудничества с соседними государствами и
международным сообществом для эффективных
трансграничных усилий по сохранению снежного
барса на уровне ландшафтов. Основные
мероприятия: Организовать регулярные семинары и
взаимные визиты для укрепления связей и обмена
опытом между государствами ареала снежного
барса, а также их природоохранными органами и
учреждениями; содействовать обмену информацией
и сотрудничеству между правоохранительными
органами в приграничных районах и портах;
провести встречи с представителями
соответствующих межправительственных
правоохранительных организаций (включая CITES,
ИНТЕРПОЛ, и ВТО) для развития потенциала местных
органов, принятия новых, усовершенствованных
рекомендованных стратегий и разработки проектов
сотрудничества на ландшафтном уровне.
Ожидаемые результаты: значительная поддержка
и глубокое взаимопонимание государств ареала
снежного барса и соответствующих
межправительственных учреждений; создание
нескольких уровней межгосударственного
информационного обмена и сотрудничества в
области сохранения снежного барса; улучшение
связанности и качества мест обитания, а также
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увеличение популяции снежного барса и других
диких животных.
Индия – Использование существующих механизмов
межправительственного сотрудничества для
контроля за незаконной торговлей; 380 000
долларов США
Задачи: совместная работа с соседними
государствами в проведении правоохранительных
мероприятий и сбора оперативной информации.
Основные мероприятия: провести консультации с
соседями, укрепить существующие двусторонние /
многосторонние инструменты сохранения снежных
барсов. Ожидаемые результаты: достижение
взаимопонимания между партнерами в вопросах
сотрудничества в области сохранения снежного
барса. Исполнительное агентство: Министерство
экологии и лесного хозяйства; Ожидаемые доноры:
международные донорские организации,
национальный бюджет.
Индия – Развитие скоординированного управления
с соседними государствами, разделяющими ареал
снежного барса; сметная стоимость
рассматривается.
Задачи: Укрепление партнерских отношений в целях
и деятельности по сохранению снежного барса.
Основные мероприятия: взаимодействовать с
государствами ареала в вопросе сохранения
снежного барса для согласования охранных
мероприятий на территории прилегающих
ландшафтов; обеспечить совместное планирование
на уровне руководящего состава, а также наладить
межгосударственное сотрудничество в
правоохранительных вопросах и борьбе с
незаконной торговлей. Ожидаемые результаты: (i)
проведение заседаний руководящего состава; (ii)
взаимодействие между работниками на местах; (iii)
проведение совместного мониторинга состояния
популяции снежного барса в прилегающих
ландшафтах. Исполнительное агентство: власти
штатов при содействии Министерства экологии и
лесного хозяйства.
Казахстан - Трансграничное сотрудничество; 33 500
долларов США
Задачи: расширение и углубление трансграничного
сотрудничества в целях повышения эффективности
охраны и правоохранительной деятельности.
Ожидаемые результаты: Ежегодная публикация и
представление технического отчета на рассмотрение
Правительству.
Кыргызстан - Создание трансграничной особо
охраняемой природной территории Кыргызстаном,
Казахстаном, Таджикистаном и Китаем; 800 000
долларов США
Задачи: Создание совместных оперативных групп,
Повышение возможностей ООПТ, в частности,
улучшение уровня персонала для успешного
сохранения снежного барса и его кормовой базы.
Разработка механизма работы с местными
общинами по сохранению видов, занесенных в
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Красную книгу Кыргызской Республики, применения
практики поощрения лиц, выявляющих нарушения.
Основные мероприятия: (i) создание совместных
оперативных групп по усилению борьбы с
браконьерством в ареалах обитания снежного барса;
(ii) Реализовано межгосударственное соглашение
между Правительствами КР и РК по сохранению
биоразнообразия и созданию трансграничной особо
охраняемой природной территории; (iii) Внедрение
международной системы оценки эффективности
(МЕТТ) управления особо охраняемых природных
территорий (ООПТ). Ожидаемые результаты: (i)
создание Государственного природного парка «ХанТенгри»; (ii) создание Государственного природного
парка "Алай"; (iii) Международная система оценки
эффективности управления ООПТ (METT)
апробирована и будет распространена в других
особо охраняемых природных территориях
Кыргызской Республики; (iv) повышение
эффективности работы в области сохранения
снежного барса; (v) создание охранных мер во
внутренних и внешних особо охраняемых природных
территориях. Исполнительное агентство: (i)
республиканский бюджет; (ii) международные
донорские организации. Ожидаемые доноры:
Непал - Улучшение трансграничной охраны дикой
природы и сотрудничества; 420 000 долларов США
Задачи: Укрепление трансграничного сотрудничества
с Китаем и Индией. Основные мероприятия: (i)
пересмотреть и обновить меморандум о
взаимопонимании с Китаем и Резолюцию c Индией;
(ii) cформировать основу для трансграничного
сотрудничества с Китаем и Индией в области
сохранения снежного барса и его кормовой базы; (iii)
разработать двустороннее соглашение о
сотрудничестве с Китаем; (iv) разработать
действенный механизм обмена информацией о
браконьерстве и торговлей снежными барсами, а
также частями их тел; (iiv) организовать
демонстрационные визиты для различных
государств, в целях обмена накопленными
знаниями, опытом в управлении особо охраняемыми
природными территориями, а также общинном
управлении дикой природой. Ожидаемые
результаты: (i) создание механизмов и укрепление
трансграничного сотрудничества; (ii) обеспечение
контроля за торговлей частями тела снежного барса.
Исполнительное агентство: Департамент
национальных парков, Департамент лесного
хозяйства и общинные организации. Ожидаемые
доноры: WWF Nepal, ICIMOD, NTNC, World Bank.
Пакистан - Использование существующих
механизмов межправительственного
сотрудничества для контроля за незаконной
торговлей; 380 000 долларов США
Задачи: совместная работа с соседними
государствами в проведении правоохранительных
мероприятий и сборе оперативной информации.
Основные мероприятия: (i) изучить возможности для
скоординированного управления средой обитания
снежного барса с соседними странами; (ii)
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задействовать соответствующие
межправительственные соглашения для контроля за
незаконной торговлей (SEWAN, ИНТЕРПОЛ); (iii)
сотрудничать в проведении исследований потока
генов, связности популяций снежного барса и их
движений на уровне ландшафтов. Ожидаемые
результаты: Ожидаемые результаты: достижение
взаимопонимания между партнерами в вопросах
сотрудничества в области сохранения снежного
барса. Исполнительное агентство: Министерство
изменения климата; Ожидаемые доноры:
Национальный бюджет / внешняя помощь.
Россия - Сотрудничество с соседними
государствами; 330 000 долларов США
Задачи: разработка и утверждение совместной
программы действий по сохранению снежного барса
и мониторингу в трансграничных зонах между
Россией, Казахстаном, Монголией и Китаем.
Основные мероприятия: (i) разработать и утвердить
совместную программу действий; (ii) приступить к
реализации программы в 2015 году. Ожидаемые
результаты: (i) разработаны и реализованы, как
минимум, две программы. Исполнительное
агентство: Министерство природы ресурсов,
Министерство иностранных дел, Академия наук
Российской Федерации, ООПТ, WWF. Ожидаемые
доноры: федеральные и региональные органы
власти, GEF, WWF.
Россия – Создание новых трансграничных особо
охраняемых природных территорий для охраны
мест обитания и кормовой базы снежных барсов;
120 000 долларов США
Задачи: Разработка новых трансграничных особо
охраняемых природных территорий в России,
Монголии, Китае и Казахстане. Основные
мероприятия: (i) провести совместные
первоначальные заседания по планированию с
соответствующими государствами; (ii) разработать и
утвердить соглашения о сотрудничестве; (iii)
реализовать и осуществить мониторинг
трансграничных программ управления. Ожидаемые
результаты: (i) проведение конференций с
четырьмя государствами; (ii) подписание соглашений
о сотрудничестве; (iii) создание, как минимум, одной
новой трансграничной особо охраняемой природной
территории. Исполнительное агентство:
Министерство природных ресурсов, Министерство
иностранных дел, Академия наук РФ, ООПТ, WWF.
Ожидаемые доноры: федеральное правительство,
WWF, GEF.
Таджикистан - Улучшение трансграничного
сотрудничества в области охраны природы; 110 000
долларов США
Задачи: укрепление эффективного сотрудничества с
Афганистаном, Китаем, Пакистаном, Узбекистаном и
Кыргызстаном. Основные мероприятия: (i)
сформировать основу для трансграничного
сотрудничества с Афганистаном, Китаем и
Пакистаном по сохранению снежного барса и его
кормовой базы, (ii) разработать двустороннее
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соглашение о сотрудничестве с Кыргызстаном (в
контексте «Памиро-Алайской инициативы»); (iii)
организовать демонстрационные визиты для
различных государств в целях обмена накопленными
знаниями, опытом в управлении особо охраняемыми
природными территориями и общинным
управлением дикой природой. Ожидаемые
результаты: (i) создание механизмов и укрепление
трансграничного сотрудничества; (ii) организация
демонстрационных визитов для представителей
различных государств. Исполнительное агентство:
(i) Комитет по охране окружающей среды; (ii)
Академия наук; (iii) Министерство иностранных дел;
(iv) Таможенный комитет; (v) Министерство
безопасности и Пограничные войска; (vi)
Министерство внутренних дел. Ожидаемые доноры:
GIZ; Panthera; FFI.
Узбекистан - Трансграничное сотрудничество; 110
000 долларов США
Основные мероприятия: Улучшить трансграничную
охрану и сотрудничество.

6. Восполнение информационных
пробелов через исследования и
мониторинг
Афганистан - Закрепление спутниковых ошейников
на снежных барсах ареала «Хинду Куш», Ваханский
заповедник, Афганистан; 2 000 000 долларов США
Задачи: Получение достаточной информации о
передвижении, ареальной зоне и местах обитания
снежного барса, которая может быть использована в
будущем в качестве модели для расчета численности
популяции, обитающей на территории ареала в
Афганистане. Основные мероприятия: (i) закрепить
спутниковые ошейники на снежных барсах; (ii)
выполнить ГИС-картирование спутниковых
ошейников; (iii) провести анализ данных,
генерируемых спутниковыми ошейниками.
Ожидаемые результаты: (i) составление отчетов о
состоянии снежного барса на основе достоверных
данных; (ii) создание базы собранных данных для
дальнейшего анализа. Исполнительное агентство:
Национальное агентство по охране окружающей
среды Министерство сельского хозяйства,
ирригации и животноводства; WCS. Ожидаемые
доноры: USAID, GEF, национальный бюджет.
Афганистан - Определение численности снежного
барса в отдельных особо охраняемых природных
территориях; 2 100 000 долларов США
Задачи: оценка состояние популяции снежного барса
для будущей деятельности по управлению.
Основные мероприятия: использовать современные
методы исследования, в т. ч. фотоловушки,
спутниковые ошейники с маячками GPS (Системы
глобального позиционирования) и генетические
исследования для оценки состояния популяции.
Ожидаемые результаты: (i) сформировать
представление о состоянии популяции снежного
барса в целевых районах. Исполнительное

Рабочий перевод с английского языка
агентство: Национальное агентство по охране
окружающей среды Министерство сельского
хозяйства, ирригации и животноводства; WCS.
Ожидаемые доноры: USAID, GEF, национальный
бюджет.
Афганистан – Определение численности популяций,
составляющих кормовую базу, в т. ч. горных
копытных и пр. в основных местах обитания
снежного барса; 1 800 000 долларов США
Задачи: Оценка состояния популяций горных
копытных для будущей деятельности по управлению.
Основные мероприятия: (i) задействовать различные
методы исследования, применявшиеся для оценки
популяций горных копытных в других государствах;
(ii) осуществлять регулярный мониторинг динамики
популяций; (iii) создать базу данных на основе
собранных данных о видах, составляющих кормовую
базу снежного барса. Ожидаемые результаты: (i)
формирование представления о состоянии горных
копытных в районах обитания снежного барса; (ii)
более качественное управление видами / районов на
основе собранных данных. Исполнительное
агентство: Национальное агентство по охране
окружающей среды; Министерство сельского
хозяйства, ирригации и животноводства; WCS.
Ожидаемые доноры: USAID, GEF, национальный
бюджет.
Афганистан - научный мониторинг снежного барса,
его среды обитания и стоящих перед ним угроз:
существующая практика и направления
оптимизации; 500 000 долларов США
Задачи: мониторинг и определение основных угроз
для снежного барса и его кормовых видов;
выявление точек конфликта между человеком и
снежным барсом. Основные мероприятия: (i)
разработать показатели мониторинга снежного
барса и его кормовых видов; (ii) разработать базу
данных мониторинга; (iii) поделиться данными
мониторинга снежного барса с государствами
ареала; (iv) подготовить расчеты по численности
популяции копытных. Ожидаемые результаты: (i)
составление технических отчетов; (ii)
институциональное развитие научноисследовательского центра; (iii) развитие
институционального потенциала; (iv) эффективное
судебное преследование браконьеров и
контрабандистов. Исполнительное агентство:
Исполнительное агентство: Национальное
агентство по охране окружающей среды;
Министерство сельского хозяйства, ирригации и
животноводства; WCS. Ожидаемые доноры: USAID,
GEF, национальный бюджет.
Бутан - Научный мониторинг снежного барса, его
среды обитания и стоящих перед ним угроз; 2
500 000 долларов США
Задачи: достижение долгосрочного сохранения
снежного барса на основе научных подходов.
Основные мероприятия: (i) провести исследования
на предмет перемещения экологической среды
снежных барсов и их кормовых видов; (ii) провести
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исследования о влиянии климатических изменений
на сохранение снежных барсов и их кормовых видов;
(iii) провести исследование последствий сбора
грибов кордицепса для среды обитания и выше
обозначенных видов. Ожидаемые результаты: (i)
документальная регистрация результатов
исследования для дальнейшего их использования в
мониторинге. Исполнительное агентство: UWICE и
WCD в сотрудничестве с ареальными парками
снежного барса. Ожидаемые доноры: WWF, BTFEC,
BF, GEF, GTI, World Bank и другие.
Китай - Мониторинг влияния климатических
изменений на снежных барсов; сметная стоимость
рассматривается
Задачи: осуществление мониторинга и
формирование представления о влиянии глобальных
климатических изменений на среду обитания
снежного барса и ее биоразнообразие. Основные
мероприятия: обучить и привлечь работников на
местах к научному исследованию для мониторинга
климата и показателей физической среды в местах
обитания снежного барса, а также параллельного
мониторинга изменений в районах размножения
снежного барса; организация научного исследования
на предмет изучения и мониторинга динамики
биоразнообразия и кормовых ресурсов, а также ее
изменений в ходе долгосрочных климатических
изменений. Ожидаемые результаты: научнообоснованное понимание последствий изменения
климата на снежных барсов, их среду обитания и
кормовую базу.
Китай – Мониторинг оценки популяции снежного
барса; сметная стоимость рассматривается
Задачи: оценка состояния популяции и
распределения снежного барса в пределах ареала в
Китае. Основные мероприятия: обучить и привлечь
работников на местах к научному исследованию по
мониторингу популяции и распределения снежного
барса в пределах ареала в Китае. Ожидаемые
результаты: научно обоснованная оценка
популяции и распределения снежного барса в
пределах ареала в Китае. Результаты оценки будут
использоваться для содействия управлению работой
по сохранению снежного барса.
Китай – Восполнение информационных пробелов о
среде обитания и коридорах снежного барса;
сметная стоимость рассматривается
Задачи: Изучение и оценка качества кормовой базы
и мест обитания снежного барса в целях охраны и
восстановления коридоров, необходимых для
рассредоточения популяции и потока генов.
Основные мероприятия: изучить, используя
фотоловушки, технологии анализа ДНК, а также
спутниковые ошейники, перемещения снежного
барса и его кормовых ресурсов; изучить места
обитания для мониторинга структуры среды
обитания снежного барса и подготовки проектов по
охране и восстановлению коридоров. Ожидаемые
результаты: наделение приоритетным статусом,
восстановление и охрана основных районов
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обитания устойчивых популяций снежного барса;
более полная информация о соответствующих и
устойчивых кормовых ресурсах, которая
используется при составлении планов по сохранению
кормовой базы.
Индия - Инвентаризация мест обитания и кластеров
высокого антропогенного воздействия в
ландшафтах; 3 450 000 долларов США
Задачи: сбор информации о состоянии мест обитания
снежного барса и существующих для него угрозах.
Основные мероприятия: (i) собрать и скомпоновать
данные о местах проживания снеженого барса; (ii)
определить районы с высокой плотностью кормовых
видов; (iii) определить районы c высокой
концентрацией особей. Ожидаемые результаты:
Отчеты состояния на основе достоверных данных.
Исполнительное агентство: Государственные
управления лесного хозяйства и научноисследовательские учреждения. Ожидаемые
доноры: Национальный бюджет, внешние спонсоры
научных исследований, спонсоры работы в области
сохранения.
Индия – Определение участков ландшафта,
представляющих собой высококачественные места
обитания снежного барса; сметная стоимость
рассматривается
Задачи: определение мест обитания, которые станут
объектом вмешательства (работы) по сохранению
снежного барса. Основные мероприятия:
исследование плотности кормовых видов и культур /
параметров среды обитания, в том числе, опираясь
на интерпретацию цифровых данных и наземные
исследования. Ожидаемые результаты:
составление экологических карт с информацией о
жизненно важных параметрах среды обитания.
Исполнительное агентство: государства с
научными учреждениями.
Индия – Оценка численности снежного барса в
отобранных сегментах / участках ландшафта;
сметная стоимость рассматривается
Задачи: оценка состояния популяции в рамках
разработки стратегии. Основная деятельность:
использовать надежные и современные технологии,
в том числе молекулярные инструменты и
фотоловушки для идентификации отдельных особей.
Ожидаемые результаты: полная информация о
состоянии популяции в ареале. Исполнительное
агентство: государства с научными учреждениями.
Индия - Научный мониторинг снежного барса, его
среды обитания и стоящих перед ним угроз:
текущая практика и направления оптимизации; 750
000 долларов США
Задачи: мониторинг состояния среды обитания и
популяции снежного барса, внедрение и оценка
воздействия процессов, а также внесение
необходимых промежуточных корректировок.
Основные мероприятия: установить целевые
отслеживаемые показатели, осуществлять
периодический мониторинг их состояния, выполнить
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оценку деятельности на предмет достижения
поставленных задач. Ожидаемые результаты:
подготовка механизмов мониторинга, составление
отчетности и проведение оценки. Исполнительное
агентство: Министерство экологии и лесного
хозяйства; Ожидаемые доноры: национальный
бюджет / внешняя помощь
Россия – Мощная научно-исследовательская база
для сохранения и восстановления популяции
снежного барса в России; 1 000 000 долларов США
Задачи: Создание мощной научноисследовательской базы для сохранения и
восстановления популяции снежного барса в России.
Основные мероприятия: изучить текущей ареал
снежного барса, его популяции и прочую динамику,
а также создать более точные карты распределения
мест обитания этого вида; исследовать роль
естественных и антропогенных факторов в динамике
популяции и изменения мест обитания снежного
барса; определить наиболее важные районы для
воспроизводства снежных барсов. Уточнить
структуру популяции снежного барса с помощью
генетического анализа и других передовых методов;
исследовать генетические связи и степень
генетической изоляции различных популяций
снежных барсов; определить потенциальные
миграционные коридоры для различных популяций
снежного барса в России и Западной Монголии,
оценить их значение для сохранения снежного барса
в России. Провести ветеринарное исследование
различных популяций снежных барсов и их
кормовых видов. Разработать программы для
восстановления групп особей снежного барса, либо
повторного заселения им территорий, на которых
этот представитель семейства кошачьих был
полностью истреблен браконьерами. Ожидаемый
результат: программы в области сохранения
снежного барса на территории России обеспечены
соответствующей поддержкой и прочной научноисследовательской базой. Исполнительное
агентство: Российская Академия Наук,
региональные университеты, особо охраняемые
природные территории. Ожидаемые доноры:
федеральное правительство, Русское географическое
общество.
Казахстан - Мониторинг популяции снежного барса;
167 500 долларов США
Задачи: разработка системы мониторинга при
содействии компетентных экспертов и местного
населения. Основные мероприятия: (i) разработать
систему мониторинга; (ii) инициировать и вести
мониторинг пяти мета- популяций снежного барса и
их кормовых видов. Ожидаемые результаты:
ежегодная публикация технического отчета до 10
февраля; представление отчета Правительству.
Казахстан – Формирование представления о
воздействии на среду обитания снежного барса; 167
500 долларов США
Задачи: Анализ динамики и воздействия природных
и антропогенных факторов. Основные мероприятия:
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провести исследование и мониторинг мест обитания
снежного барса и их деградации. Ожидаемые
результаты: ежегодная публикация технического
отчета до 10 февраля; представление отчета
Правительству.
Кыргызстан - Разработка и внедрение системы
единого статистического учета численности
отдельных видов животных, включая снежного
барса и основных объектов его кормовой базы;
700 000 долларов США
Задачи: привлечение экспертов, создание
платформы для базы данных. Основные
мероприятия: (i) п Разработка нормативного
правового акта Кыргызской Республики по методики
единой систематики мониторинга снежного барса;
(ii) Внедрены единые системы учета и сбора
статданных. Ожидаемые результаты: (i) создание
рабочей группы; (ii) привлечение консультантов; (iii)
реализация проектов. Исполнительное агентство:
(i) республиканский бюджет; (ii) международные
донорские организации; Ожидаемые доноры: World
Bank, NABU, WWF, SLT, FFI, UNDP, GEF.
Кыргызстан - Мониторинг численности популяции
снежного барса на территории Кыргызской
Республики; 5 450 000 долларов США
Задачи: Идентификация снежного барса с помощью
фотоловушек, а также спутниковых ошейников.
Основные мероприятия: Мониторинг снежных
барсов и определение их места нахождения, за счет
использования ошейников с чипами по системе GPS
(ООПТ, уступки со стороны охотников и районных
местных сообществ ), а так же введение
разъяснительных мер по снежному барсу, в
частности проведение надлежащего расследования
незаконно добытого снежного барса на местности;
(ii) применение фото-ловушек и сбор материалов для
идентификации индивидуальных заметок по
снежному барсу и надлежащей оценки их (изобилия
или избытка); (iii) учет кормовой базы, через
анкетирование местного населения. Ожидаемые
результаты: (i) создание единой базы данных по
биоразнообразию республики на основе
геоинформационной системы (ГИС); (ii) Определение
ключевых миграционных коридоров, связывающих
локальные популяции снежного барса; (iii)
применение коммуникационных ошейников для
снежного барса; (iv) установка фотоловушек и сбор
данных; (v) проведение учета кормовой базы.
Исполнительное агентство: (i) республиканский
бюджет; (ii) международные донорские
организации; Ожидаемые доноры: World Bank,
NABU, WWF, SLT, FFI, UNDP, GEF.
Кыргызстан – Экологические образование и
повышение осведомленности местного населения;
380 000 долларов США
Задачи: Подготовка документального фильма о
снежном барсе. Организация передвижных
тематических выставок по сохранению
биоразнообразия в населенных пунктах,
погранзаставах вблизи обитания снежного барса.
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Основные мероприятия: (i) Введение основного
курса «Охрана исчезающих видов» в
образовательный стандарт естественных факультетов
ВУЗов Кыргызстана; (ii) Создание серии открыток,
буклетов, почтовых марок для пропаганды охраны
редких видов. Ожидаемые результаты: (i) Съемка и
подготовка документального фильма о снежном
барсе для демонстрации на Всемирном Форуме по
сохранению снежного барса; (ii) Создание группы
«друзья барса» в населенных пунктах с целью
проведения образовательных мероприятий среди
школьников и жителей сел; (iii) информационнопропагандистских кампаний; (iv) Целевые
информационно-пропагандические кампании,
освещение в средствах массовой информации о
сохранении биоразнообразия. Исполнительное
агентство: (i) республиканский бюджет; (ii)
международные донорские организации.
Ожидаемые доноры: World Bank, NABU, WWF, SLT,
FFI, UNDP, GEF
Монголия - Научные исследования; 400 000
долларов США
Основные мероприятия: проведение научных
исследований для более глубокого понимания
распределения популяции снежного барса,
структуры популяций, кормовой базы, мест
обитания, миграционных коридоров и уровня
выживаемости.
Монголия - Мониторинг основных популяций
снежного барса; 320 000 долларов США
Основные мероприятия: мониторинг основных
популяций снежного барса.
Непал - Разработка долгосрочного механизма
исследований и мониторинга охраны природы; 1
700 000 долларов США
Задачи: понять динамику популяции снежного барса,
ее распределение, модель использования
пространства и мест обитания, а также
взаимоотношения «хищник – добыча». Основные
мероприятия: (i) исследовать динамику популяции
снежного барса, ее распределение, модель
использования пространства и мест обитания
снежным барсом и его кормовыми видами,
используя передовые технологии; (ii) разработать
механизм мониторинга потенциальных последствий
изменения климата для снежного барса, его
кормовой базы и мест обитания. Ожидаемые
результаты: (i) получена экологическая
информация, необходимая для сохранения снежного
барса, а также управления на основе научных
подходов его кормовой базой и местами их
обитания. Исполнительное агентство:
Департамент национальных парков, Департамент
лесного хозяйства и общинные организации;
Ожидаемые доноры: WWF Nepal, ICIMOD, NTNC,
World Bank.
Пакистан – Углубление научных знаний о снежном
барсе, его кормовых видах и среде обитания; 5 450
000 долларов США

Рабочий перевод с английского языка
Задачи: Компетентные действия руководства на
основе полной информации. Основные
мероприятия: (i) провести оценку популяции
снежного барса при помощи надежных и
современных технологий, таких как молекулярные
инструменты и фотоловушки; (ii) провести оценку
генетических ограничений популяции снежного
барса, связи между популяциями и генного потока в
пределах ландшафтов; (iii) провести оценку ресурсов,
потребляемых снежным барсом, и изучить
требования для его выживания (при помощи
спутниковых ошейников); (iv) выполнить точные
расчеты и мониторинг численности кормовых видов,
а также провести исследование антропогенного
фактора и экологии ареальной зоны для выявления и
устранения наиболее серьезных угроз; (v) оценить
распространенность заболеваний в местах обитания
снежного барса и сопутствующие риски для дикой
природы. Ожидаемые результаты: (i) точный
расчет численности популяции снежного барса; (ii)
понимание генетических ограничений и потока генов
на уровне ландшафта; (iii) понимание ареальных зон
снежного барса и его передвижения на уровне
ландшафта; (iv) оценка популяций кормовой базы в
модельной ландшафтной зоне; (v) информация о
характере и масштабах широко распространенных
заболеваний, известных в среде обитания снежного
барса. Исполнительное агентство: (i)
Министерство изменения климата; (ii) Университет
QAU, (iii) Отдел зоомониторинга; (iv) Пакистанский
Музей естественной истории (PMNH); (v) Snow
Leopard Foundation. Ожидаемые доноры: HEC, PSF,
ЭCО-SF, поддержка в натуральном выражении
(персонал, оборудование) от университета QAU,
Департамент зоомониторинга, Snow Leopard
Foundation.
Пакистан - Научный мониторинг снежного барса,
его среды обитания и стоящих перед ним угроз:
текущая практика и направления оптимизации; 1
350 000 долларов США
Задачи: мониторинг давления и внесение
промежуточных корректировок. Основные
мероприятия: установить целевые отслеживаемые
показатели, осуществлять периодический
мониторинг их состояния, выполнить оценку
деятельности на предмет достижения поставленных
задач. Ожидаемые результаты: подготовка
механизмов мониторинга, составление отчетности и
проведение оценки. Исполнительное агентство:
Министерство изменения климата, Snow Leopard
Foundation; Ожидаемые доноры: Национальный
бюджет / Внешняя помощь.
Таджикистан – Определение методов сокращения
потребления растения терескен в качестве
древесного топлива; 115 000 долларов США
Задачи: Внедрение методов и инструментов,
позволяющих сократить зависимость местного
населения от терескена в качестве древесного
топлива. Терескен является важным продуктом в
рационе архаров «Марко Поло». Основные
мероприятия: (i) исследовать динамику
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потребления топлива и потенциальный спрос на
развитие теплоизоляционных технологий; (ii)
исследовать альтернативные виды топлива (дрова,
уголь, газ, солнечная и гидро- энергия) (iii) изучить
возможности распространения энергоэффективных
технологий (отопительные системы и кухонные
плиты для зимнего периода, кухонные плиты для
летнего периода). Ожидаемые результаты: (i)
проведение предлагаемого исследования
потреблении топлива в пилотных районах Памира;
(ii) завершение оценки воздействия различных
альтернативных видов топлива; (iii) обеспечение
финансовых механизмов (микрокредиты и пр.),
позволяющих затронутым сообществам приобретать
энергоэффективные технологии и сократить
потребление терескена. Исполнительное
агентство: (i) Комитет по охране окружающей
среды; (ii) Академия наук; (iii) World Bank; (iv) GIZ и
университеты-партнеры; Ожидаемые доноры: World
Bank; GIZ; Panthera, университеты.
Таджикистан - Мониторинг снежного барса и его
кормовой базы; 140 000 долларов США
Задачи: сформировать представление об отношениях
«хищник-жертва» и районах обитания снежного
барса при помощи спутниковых ошейников и
неинвазивных технологий. Основные мероприятия:
(i) закрепить спутниковые ошейники на снежных
барсах в отдельных районах (ООПТ, уступка
охотников и районных местных сообществ) для
получения более подробной информации о местах
обитания снежного барса и своевременно проводить
расследования на местах убийства снежных барсов;
(ii) использовать фотоловушки и провести сбор
образцов для идентификации отдельных особей, а
также произвести расчет их численности; (iii)
исследовать популяции кормовых видов путем
регулярного подсчета особей в установленных
точках. Ожидаемые результаты: (i) закрепление
спутниковых ошейников; (ii) установка фотоловушек
и сбор образцов; (iii) проведение исследования
кормовой базы. Исполнительное агентство: (i)
Комитет по охране окружающей среды; (ii) Академия
наук; (iii) World Bank; (iv) GIZ и университетыпартнеры; Ожидаемые доноры: World Bank; GIZ;
Panthera, университеты.
Узбекистан - Мониторинг снежного барса и его
кормовой базы, 280 000 долларов США
Основные мероприятия: мониторинг снежного барса
и его кормовой базы.

7. Укрепление политики и учреждений
Афганистан - Адаптация Закона об охране
окружающей среды; 1 350 000 долларов США
Задачи: сохранение и устойчивое управление
снежным барсом и его кормовой базой; Основные
мероприятия: Проведение серии семинаров по
укреплению потенциала и повышению
осведомленности местных общин,
правоохранительных органов, местных органов
государственной власти, средств массовой
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информации и гражданского общества. Ожидаемые
результаты: соответствующие государственные
органы, местные общины и гражданское общество
осведомлены о реализации соответствующих
компонентов закона об охране окружающей среды;
мониторинг деятельности в ареале распространения
снежного барса; Исполнительное агентство:
Национальное агентство по охране окружающей
среды (NEPA); Министерство сельского хозяйства,
ирригации и животноводства (МСХИЖ);
Министерство юстиции (Минюст); Министерство
внутренних дел (МВД); Общество сохранения диких
животных (WCS); Ожидаемые доноры:
национальный бюджет, внешняя помощь.
Афганистан - подготовка проекта Закона об охоте;
1 350 000 долларов США
Задачи: борьба с браконьерством и незаконной
торговлей дикими животными, в частности, снежным
барсом и его кормовой базой; Основные
мероприятия: проведение серии семинаров в целях
укрепления потенциала и повышения
осведомленности среди законодательных органов;
создание рабочей группы для подготовки проекта
закона; лоббирование положения Конвенции СИТЕС
для утверждения Национальным собранием;
создание группы правоохранительных органов по
координации и сотрудничеству соответствующих
учреждений; Ожидаемые результаты: закон об
охоте разработан, утвержден Национальным
собранием; обеспечение исполнения закона об
охоте в стране; снижение уровня браконьерства и
незаконной торговли; Исполнительное агентство:
Национальное агентство по охране окружающей
среды (NEPA); Министерство сельского хозяйства,
ирригации и животноводства (МСХИЖ);
Министерство юстиции (Минюст); Министерство
внутренних дел (МВД); Общество сохранения диких
животных (WCS); Ожидаемые доноры:
национальный бюджет, внешняя помощь.
Афганистан – подготовка проекта положения
Конвенции СИТЕС; 700 000 долларов США
Задачи: контроль торговли снежным барсом и его
кормовой базой за пределами страны; Основные
мероприятия: проведение семинаров по
укреплению потенциала и повышению
осведомленности среди законодательных органов.
Создание рабочей группы для подготовки проекта
положения Конвенции СИТЕС. Лоббирование
положения Конвенции СИТЕС для утверждения
Национальным собранием. Создание группы по
обеспечению исполнения положения Конвенции
СИТЕС в аэропортах и на транзитных дорогах для
сокращения торговли дикими животными.
Проведение дальнейшего укрепления потенциала
посредством обучения и семинаров по
совершенствованию положения Конвенции СИТЕС.
Ожидаемые результаты: проект положения
Конвенции СИТЕС подготовлен, его исполнение
обеспечено, а сотрудники таможенных органов
надлежащим образом обучены в области введения
карантинных мер, обнаружения диких животных и
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их частей; Исполнительное агентство:
Национальное агентство по охране окружающей
среды (NEPA); Министерство сельского хозяйства,
ирригации и животноводства (МСХИЖ);
Министерство юстиции (Минюст); Министерство
внутренних дел (МВД), в частности Пограничная
полиция; Общество сохранения диких животных
(WCS); Ожидаемые доноры: USAID.
Бутан - пересмотр действующего Закона об охране
лесов и природы; 40 000 долларов США
Задачи: укрепление потенциала
правоохранительных органов посредством
внедрения разумной политики; Основные политики:
(i) Разработка поправок к Закону об охране лесов и
природы Королевства Бутан от 1995 года; (ii)
утверждение Парламентом Королевства Бутан; (iii)
вступление в силу новых поправок; Ожидаемые
результаты: необходимые изменения внесены в
Закон об охране лесов и природы Королевства Бутан;
Исполнительное агентство: Общество сохранения
диких животных (WCS), Департамент лесов и услуг
парков; Ожидаемые доноры: Правительство
Королевства Бутан
Китай - пересмотр и внесение изменений в
действующее национальное законодательство;
информация по затратам будет предоставлена
позднее
Задачи: совершенствование национального
законодательства и политики для более
эффективной природоохранной деятельности с
фокусом на управление мерами по сохранению
снежного барса; Основные мероприятия:
проведение анализа национального
законодательства и политики в области охраны
дикой природы и внесение предложений по
добавлению дополнительных мер к уже
существующим законам, нормативным правовым
актам и политикам; Ожидаемые результаты:
лучшее понимание текущих сильных сторон
действующего национального законодательства в
области сохранения снежного барса и
предоставление рекомендаций по его
совершенствованию.
Индия - Создание органа управления в каждом
штате, ответственного за координацию действий
заинтересованных сторон в области охраны
природы; 590 000 долларов США
Задачи: Организовать процесс управления
местообитаниями в заданных ландшафтных зонах;
Основные мероприятия: a) проведение вводных
семинаров с соответствующими департаментами
лесного хозяйства / охраны дикой природы для
реализации природоохранной деятельности; b)
подготовка плана управления окружающей средой
для заданных ландшафтов на основе Руководства по
планированию природоохранной деятельности
Проекта «Снежный барс», реализуемого
Министерством по охране окружающей среды и
лесному хозяйству; Ожидаемые результаты: Планы
управления сосредоточены на сохранении снежного
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барса; осведомленность о сохранении экосистемы
Гималаев; Исполнительное агентство:
Министерство по охране окружающей среды и
лесному хозяйству, Департаменты лесного хозяйства
различных штатов, экспертные институты;
Ожидаемые доноры: национальный бюджет.
Кыргызстан – Инвентаризация нормативноправовой базы для выявления недостатков
законодательства в области сохранения видов
животных, занесенных в Красную книгу Кыргызской
Республики; 80,000 долларов США
Задачи: Усиление административной и уголовной
ответственности за незаконную охоту и продажу
особей снежного барса и других видов, занесенных в
Красную книгу, установка компенсационных
платежей в виде возмещения вреда или ущерба,
запрещение перевода земель с соответствующими
зонами в особо охраняемых природных территориях,
составляющие ареал обитания снежного барса, в
другие категории земель земельного фонда
Кыргызской Республики; Основные мероприятия: (i)
cоздание структуры; (ii) разработка проектов по
внесению изменений и дополнений в действующее
законодательство Кыргызской Республики; (iii)
организация общественных слушаний о
планируемых изменениях в нормативную правовую
базу для сохранения биоразнообразия; (iv) в том
числе снежного барса. Ожидаемые результаты: (i)
новый нормативный правовой акт Кыргызской
Республики принят; (ii) резолюции общественных
слушаний приняты; (iii) утверждено Положение о
Красной книге Кыргызской Республики.
Исполнительное агентство: (i) национальный
бюджет; (ii) международные доноры; Ожидаемые
доноры: Всемирный банк, NABU, WWF, ТА, ФФИ,
ПРООН, ГЭФ.
Кыргызстан - Поддержка функционирования
Секретариата Всемирного форума по защите
снежного барса; 1700000 долларов США
Задачи: разработка и реализация проектов по
сохранению снежного барса; создание и укрепление
партнерских отношений по сохранению снежного
барса на межправительственном и международном
уровнях. Основные мероприятия: (i) изучение
международного опыта и национального
законодательства, регулирующего деятельность по
сохранению снежного барса и его среды обитания,
других стран ареала распространения; (ii)
привлечение финансирования для проведения
анализа генетической информации снежного барса.
Ожидаемые результаты: (i) найден необходимый
материал для составления генетической карты
снежного барса; (ii) Содействие развитию научнопознавательного туризма в ООПТ (экотуризм).
Исполнительное агентство: (i) национальный
бюджет; (ii) международные доноры; Ожидаемые
доноры: Всемирный банк, NABU, WWF, SLT, ФФИ,
ПРООН, ГЭФ.
Монголия – совершенствование нормативноправовой базы; 60 000 долларов США
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Основные мероприятия: совершенствование
нормативно-правовой базы, направленное на
эффективную защиту снежного барса и его основных
местообитаний.
Непал - обзор и реформирование политики; 135 000
долларов США
Задачи: обзор существующих мер политики
повышения эффективности правоохранительных
органов и предоставляемых услуг; Основные
мероприятия: i) обзор и пересмотр существующей
политики, закона, нормативных правовых актов,
планов управления ООПТ, а также плана действий по
сохранению снежного барса, уделяя особое
внимание браконьерству и нелегальной торговле
частями тела данного вида; ii) укрепление
потенциала правоохранительных органов; iii)
создание благоприятных условий для деятельности
общинных природоохранных организаций,
ответственных за сохранение снежного барса; iv)
разработка механизма устойчивого использования
ресурсов дикой природы с учетом источников
дохода местных сообществ; Ожидаемые
результаты: (i) исполнение пересмотренных
нормативно-правовых документов; (ii) общинные
организации по сохранению дикой природы
(управлению) созданы и мобилизованы; (iii)
механизм доступа и распределения выгод обеспечен
и разработан; Исполнительное агентство:
Департамент национальных парков и сохранению
дикой природы (DNPWC), Департамент лесного
хозяйства и общинные организации; Ожидаемые
доноры: Всемирный банк, ПРООН, Всемирный фонд
дикой природы Непала, Национальный фонд по
охране природы (NTNC) и Международный центр по
комплексному освоению горных районов (ICIMOD).
Россия - Полный запрет на отстрел сибирской
кабарги в местах обитания снежного барса; 5000
долларов США
Задачи: полный запрет на отстрел сибирской кабарги
в местах обитания снежного барса; Основные
мероприятия: (i) разработка изменений и
дополнений в региональные нормы отстрела и
отлова диких животных; (ii) запуск информационнопросветительских кампаний в регионах; (iii)
вступление в силу новой политики; Ожидаемые
результаты: (i) поправки разработаны и освещены в
регионах; (ii) принятие новой политики; (iii) 4
информационно-просветительские кампании
проведены в 4 регионах; (iv) политика принята в 4
регионах ареала снежного барса; Исполнительное
агентство: (i) Министерство природных ресурсов и
экологии РФ; (ii) Министерство юстиции РФ;
Ожидаемые доноры: региональные органы власти.
Россия – Совершенствование нормативно-правовой
базы РФ; 5000 долларов США
Задачи: совершенствование законов и норм,
регулирующих незаконный отстрел, транспортировку
и сохранение видов, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации. Основные мероприятия: (i)
разработка изменений и дополнений в Кодекс об
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административных правонарушениях РФ и
Уголовный кодекс РФ; (ii) утверждение
правительством в отношении разработанных
изменений и дополнений; (iii) вступление в силу
новых изменений и дополнений; Ожидаемые
результаты: необходимые изменения и
дополнения в Кодекс об административных
правонарушениях РФ и Уголовный кодекс РФ
внесены; Исполнительное агентство: (i)
Министерство природных ресурсов и экологии РФ;
(ii) Министерство юстиции РФ; Ожидаемые доноры:
федеральное правительство.
Россия – проведение экологической оценки
воздействия; 40 000 долларов США
Задачи: обеспечение проведения экологической
оценки воздействия любых проектов
горнодобывающей промышленности и капитального
строительства, реализуемых в местообитаниях
снежного барса и других видов, занесенных в
Красную книгу (государственная экологическая
экспертиза); Основные мероприятия: (i) разработка
изменений и дополнений в федеральный закон РФ
№ 174; (ii) утверждение правительством в
отношении разработанных изменений и
дополнений; (iii) вступление в силу новых изменений
и дополнений; Ожидаемые результаты: Все
проекты развития инфраструктуры в местообитаниях
снежного барса и других видов, находящихся под
угрозой, требуют предварительного прохождения
оценки воздействия на окружающую среду;
Исполнительное агентство: (i) Министерство
природных ресурсов и экологии; (ii) Министерство
юстиции; Ожидаемые доноры: федеральное
правительство.
Таджикистан – реформирование Закона об охоте и
охотничьем хозяйстве; 15000 долларов США
Задачи: Реформа закона об охоте, деятельности по
сохранению и устойчивому использованию видов,
составляющих кормовую базу снежного барса (баран
Марко Поло, козерог и мархур). Основные
мероприятия: i) создание Комитета по охране
окружающей среды (КООС), рабочей группы, которая
будет отвечать за разработку и реализацию закона;
ii) создание благоприятных условий для развития
общинных природоохранных организаций,
ответственных за сохранение и устойчивое
использование видов, являющихся кормовой базой
снежного барса; iii) контроль за справедливым и
прозрачным распределением доходов от охоты.
Ожидаемые результаты: (i) вступление в силу
закона об охоте; (ii) общинные организации по
охране дикой природе сформированы; (iii) механизм
доступа и распределения выгод разработан;
Исполнительное агентство: (i) КООС; (ii)
Министерство юстиции; Ожидаемые доноры: КООС;
GIZ.
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8. Привлечение промышленности
Китай – Более активное и заинтересованное участие
промышленности в сохранении снежного барса;
сметная стоимость рассматривается
Задачи: расширить участие органов промышленности
в сохранении снежного барса и его экосистемы.
Основные мероприятия: Пригласить представителей
промышленности к участию в соответствующих
мероприятиях для более полного понимания работы
в области сохранения снежного барса и действий тех
или иных сегментов промышленности в этом
процессе; создать соответствующие каналы и
платформы для привлечения инвестиций
промышленности в целях содействия совместным
усилиям государственных органов, научноисследовательских учреждений и НПО в области
сохранения снежного барса; реализовать пилотные
проекты при более активном участии органов
промышленности в области сохранения снежного
барса и распространить полученные результаты.
Ожидаемые результаты: поддержка и участие
влиятельных органов промышленности работе по
сохранению и исследованию снежного барса.
Монголия – Обустройство и добыча на
месторождениях; 240 000 долларов США
Основные мероприятия: меры противодействия
обустройства/развития инфраструктуры и добычи на
месторождениях.
Россия – Участие крупных промышленных
компаний в работе по сохранению снежного барса
и поддержке особо охраняемых природных
территорий; 7 000 000 долларов США
Задачи: Привлечение крупных промышленных
компаний к работе в области сохранения снежного
барса и поддержке особо охраняемых природных
территорий через развитие корпоративной
социальной ответственности и оплаты экосистемных
услуг. Основные мероприятия: (i) разработка
программ для крупных промышленных компаний по
поддержке сохранения существующих популяций
снежного барса и их среды обитания; (ii) приступить
к реализации программ, как минимум, в двух
регионах. Ожидаемые результаты: (i) механизмы
корпоративной социальной ответственность и
оплаты экосистемных услуг разработаны и внедрены,
как минимум, в двух регионах. Исполнительное
агентство: WWF, ООПТ, компании, осваивающие
крупные месторождения, субъекты гидроэнергетики
и промышленности Республики Тыва и
Красноярского края. Ожидаемые доноры: Большой
горнодобывающей промышленности,
гидроэнергетики и промышленных предприятий
Республики Тыва и Красноярского края.
Таджикистан – Практика «озеленения» (ориентации
на сохранение окружающей среды)
промышленности; сметная стоимость
рассматривается
Задачи: обеспечить, чтобы развитие отрасли не
препятствовало развитию популяции снежного барса
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и его кормовой базы. Основные мероприятия: (i)
поддерживать связь с Министерством мелиорации и
водных ресурсов и Министерством энергетики и
горной промышленности в отношении предлагаемых
проектов развития среды обитания снежного барса и
его кормовой базы; (ii) при необходимости
проводить оценку экологического воздействия
(ОВОЗ) согласно международно-признанным
правилам. Ожидаемые результаты: (i)
предлагаемые мероприятия по развитию среды
обитания выполнены в соответствии с
существующим природоохранным
законодательством; (ii) выполнена оценка
воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Исполнительное агентство: (i) Комитет по охране
окружающей среды; Ожидаемые доноры:
соответствующие субъекты предпринимательства, с
которым может взаимодействовать Комитет по
охране окружающей среды.

9. Осведомление и распространение
информации
Афганистан – Национальный проект образования и
повышения осведомленности о снежном барсе; 1
000 000 долларов США
Задачи: Национальное агентство по охране
окружающей среды и прочие заинтересованные
стороны в состоянии регулярно разрабатывать и
осуществлять хорошо структурированные
образовательные и информационные программы в
области сохранения снежного барса. Основные
мероприятия: распространить отчеты / статьи;
подготовить материалы для средств массовой
информации и пресс-релизы; информационные
программы на местных радио и телевидении;
образовательные экологические программы для
школ; Ожидаемые результаты: повышение
информированности и понимания вопроса
заинтересованными сторонами; участие более
широкого круга заинтересованных сторон; снижение
уровня браконьерства и оборотов незаконной
торговли. Исполнительное агентство:
Национальное агентство по охране окружающей
среды Министерство сельского хозяйства, ирригации
и животноводства; WCS; Провинциальные органы
власти, НПО, общинные организации; Ожидаемые
доноры: USAID, GEF, World Bank, национальный
бюджет.
Бутан - Обзор действующего закона об охране лесов
и природы; сметная стоимость рассматривается
Задачи: проведение обзора действующего закона об
охране лесов и природы.
Китай - Повышение осведомленности гражданского
общества о работе в области сохранения снежного
барса, сметная стоимость рассматривается
Задачи: широкое распространение информации о
сохранении снежного барса, а также привлечение
внимания и поддержки общественности. Основные
мероприятия: использовать средства массовой
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информации, веб-сайты, наружную рекламу, чтобы
призвать общественность обращать больше
внимания работе в области сохранения снежного
барса; организовать специальные общественные
мероприятия, в т. ч. празднование Всемирного дня
снежного барса; организовать волонтерскую
деятельность для участия населения в сохранении и
исследованиях снежного барса. Ожидаемые
результаты: более глубокое понимание и
поддержка общественности в городах и сельской
местности работе и исследованиям в области
сохранения снежного барса.
Индия – Определение целевых групп и подготовка
стратегии осведомления общественности о работе
по охране высокогорных ландшафтов; сметная
стоимость рассматривается
Задачи: повышение информированности и
популяризация работы по сохранению снежного
барса среди гражданского общества. Основные
мероприятия: 1. Сформулировать стратегию путем
консультаций и формирования партнерских
отношений; 2. организовать ознакомительный
семинар для определенных групп, таких как
народные представители, оборонные учреждения,
бизнес и пр.; 3. провести рекламную кампанию за
охрану гималайской экосистемы и сохранение
снежного барса. Ожидаемые результаты:
подготовка эффективной стратегии партнерства с
ключевыми заинтересованными сторонами;
очевидное признание экологической значимости
гималайской экосистемы и снежного барса; более
широкая поддержка работы в области сохранения
снежного барса. Исполнительное агентство:
Министерство экологии и лесного хозяйства,
гражданское общество, государства и GSLT;
Ожидаемые доноры: Национальный бюджет, GSLT,
корпоративные спонсоры.
Индия – Мобилизация сообществ либо
общественных организаций для участия кампании
по сохранению снежного барса; сметная стоимость
рассматривается
Задачи: Формирование партнерских связей для
сохранения снежного барса. Основные
мероприятия: создать локальные и региональные
институты общественного участия, закрепить статус
таких институтов на уровне подзаконных
нормативно-правовых актов и наделить их
функциями по сохранению снежного барса.
Ожидаемые результаты: создан ряд местных и
государственных институтов общественного участия,
которые приступили к выполнению мероприятий по
сохранению снежного барса. Исполнительное
агентство: Правительство штатов, партнерские
организации; Ожидаемые доноры: национальный и
государственный бюджет, внешние доноры.
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Основные мероприятия: экологическое
образование; материалы; общественные кампании.
Монголия – Пропаганда и образование; 960 000
долларов США
Основные мероприятия: пропагандистская и
образовательная работа в целях создания
положительного имиджа снежного барса как
символа гор Алтая и Саян, вовлечение местных
сообществ в мониторинг и сохранение видов.
Россия - Повышение осведомленности руководства
и местных сообществ о сохранении снежного барса;
1 000 000 долларов США
Задачи: призвать руководство органов власти и
население, проживающее в пределах ареала
снежного барса, относиться к данному
представителю семейства кошачьих как части
природного и культурного наследия, и понимать
важность сохранения этого вида в силу его
экологической, экономической и культурной
ценности. Основные мероприятия: работа с
региональными СМИ в целях регулярного освещения
темы ценности и важности сохранения снежного
барса в местной прессе; разработка и реализация
целевых информационных кампаний с целью
создания положительного имиджа снежного барса в
качестве символа Алтая и Саян.
Непал - 450 000 долларов США
Задачи: Образование и просвещение. Основные
мероприятия: (i) школьное образование,
неформальное образования для взрослых граждан;
(ii) подготовка и распространение рекламных
материалов (плакаты, документальные фильмы); (ii)
распространение информации среди широкой
общественности в электронных СМИ; (iv) подготовка
и распространение буклетов и листовок. Ожидаемые
результаты: (i) улучшение отношений между
руководством ООПТ и местными сообществами; (ii)
содействие сохранению снежного барса, его среды
обитания и кормовой базы.
Узбекистан – Кампания по информированию
общественности; 200 000 долларов США
Основные мероприятия: Проведение кампании по
информированию общественно

Казахстан - Экологическое образование и
информированность; 15 000 долларов США
Задачи: Разработка и реализация программы
экологического образования местного населения.
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Глава 8. Общие сведения: Компоненты глобальной поддержки
Существуют пять компонентов глобальной поддержки (GSC):
8-А. Снежные барсы и незаконная торговля
8-B. Обмен знаниями для укрепления институционального потенциала и межгосударственного
сотрудничества
8-C. Трансграничное сотрудничество
8-D. Исследования и мониторинг
8-E. Развитие крупной инфраструктуры
Подробная информация о компонентах GSC приведена в Приложении. Компоненты GSC могут
быть изменены на основе дальнейших консультаций с государствами ареала распространения
снежного барса.

8-А. Снежные барсы и незаконная торговля
Благодаря активному диалогу государств ареала, программой ГПСБ признается текущая
неэффективность правоприменительных мер по охране дикой природы, включая неэффективность
законов, низкий уровень привлечения к ответственности, даже в случаях задержания
преступников, и недофинансирование сектора охраны дикой природы. Более того, размер,
удаленность и суровые условия среды обитания снежного барса, а также тот факт, что
большинство представителей данного вида обитает за пределами ООПТ, делает реализацию
правоприменительных мер трудновыполнимой. Прозрачные и слабо охраняемые границы,
снижающие вероятность обнаружения незаконных торговцев, также создают проблемы.
Постоянно растущая ценность продукции диких животных всех видов привело к вовлечению
организованной преступности. Необходимы усилия международного масштаба для сокращения
незаконного спроса на находящихся под угрозой исчезновения диких животных на рынках всего
мира и укрепления потенциала мер глобального правоприменения против организованных
синдикатов. В государствах ареала снежного барса, необходимо активное сотрудничество и обмен
информацией между всеми учреждениями, вовлеченными или потенциально вовлеченными в
борьбу с преступлениями против дикой природы, при поддержке и стимулировании со стороны
международного сообщества.
Компонент GSC, сосредоточенный на правоохранительной деятельности, обеспечивает платформу
поиска новых возможностей для расширения участия и взаимного сотрудничества
правоохранительных органов государств ареала, для определения реальных условий и
конфликтов, которые могут существовать, и изучения возможности улучшения этих условий с
помощью комплекса предлагаемых действий. Политическая воля, надлежащее управление и
определение национальных приоритетов в поддержку дикой природы, соблюдения законов об
охране окружающей среды и обеспечения их исполнения является необходимым условием
эффективного сохранения и выживания снежного барса и других исчезающих видов.
В рамках данного компонента GSC, международное сообщество оказывает своевременное
содействие государствам ареала снежного барса через комплекс индивидуальных мер,
направленных на борьбу с преступлениями против дикой природы.
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8-B. Обмен знаниями для укрепления институционального потенциала и межгосударственного
сотрудничества
Все государства ареала снежного барса согласились о том, что совершенствование процесса
обмена знаниями и укрепление потенциала сообществ практикующих, а также
межгосударственного сотрудничества лежат в основе успешного сохранения представителей
данного вида и его хрупкой среды обитания. Очень важно улучшить осведомленность органов,
отвечающих за разработку политики, и других влиятельных людей, таких как руководители
отраслей, оказывающих воздействие на окружающую среду, и религиозные лидеры; чтобы они
могли способствовать созданию благоприятных условий и оказывать прямую поддержку мерам по
сохранению снежного барса и охране его среды обитания. Не менее важным является укрепление
потенциала охраняемых территорий, органов охраны окружающей среды, полевых сотрудников
охраны окружающей среды, лидеров общин и гражданского общества путем содействия обмену
знаниями и сообществам практикующих, взаимодействия и сотрудничества между
заинтересованными сторонами в области сохранения снежного барса, по целому ряду
направлений. Сюда относится управление ООПТ, природоохранная деятельность на уровне
общин, эффективная работа правоохранительных органов, а также природоохранная деятельность
и мониторинг дикой природы и экосистем.
Данный компонент глобальной поддержки (GSC) представляет собой партнерство государств
ареала распространения снежного барса, которое дополняет НПССБ в области укрепления
национального институционального потенциала по сохранению снежных барсов и их
местообитаний. Задача компонента GSC заключается в обеспечении всеобщей поддержки
государств ареала в эффективной и скоординированной реализации ими соответствующих мер на
национальном уровне, предусмотренных другими компонентами GSC. Этот компонент был
разработан после проведения первоначальной оценки потребностей и анализа портфеля
национальных мер и является связующим звеном между компонентами GSC и деятельностью
государства на национальном уровне. В рамках данного компонента предусматривается создание
механизмов обмена знаниями и деятельности сообщества практикующих с целью укрепления
институционального потенциала и межгосударственного сотрудничества для мер по сохранению
диких животных и их среды обитания. Программой развития Организации Объединенных Наций
(ПРООН), являющейся ведущим координирующим агентством сотрудничества партнерских
организаций были предложены три взаимосвязанных подкомпонента. Предлагаемые
подкомпоненты предусматривают различные направления деятельности, включая задачи,
краткое описание, расходы и показатели эффективности.

8-C. Трансграничное сотрудничество
Общей целью всех программ НПССБ является укрепление трансграничного сотрудничества в
целях сохранения снежного барса, в некоторых случаях путем создания трансграничных особо
охраняемых природных территорий на уровне ландшафтов; стимулирования обмена научноисследовательской информации между ООПТ как смежных, так и регионально связанных
государств ареала; и устранения пробелов в знаниях посредством совместных исследований и
мониторинга.
Данный компонент GSC представляет собой партнерство государств ареала снежного барса,
которое дополняет НПССБ в области мер трансграничного сохранения снежных барсов и их
местообитаний. Более масштабной задачей данного компонента GSC является обеспечение
поддержки государств ареала в эффективной и скоординированной реализации ими
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соответствующих мер на национальном уровне. Это включает в себя проведение форума для
государств по согласованию и реализации межправительственных соглашений и партнерских
программ. Еще одним направлением станет укрепление хороших рабочих отношений и
доверительной среды, которые обеспечат открытый обмен информацией, опытом и знаниями,
особенно в отношении данных мониторинга, а также случаев браконьерства и незаконной
торговли. Поддержка в установлении и управлении трансграничными охраняемыми территориями
также будет важным направлением глобального компонента поддержки, включая развитие
скоординированного управления (планирования) между соседними государствами ареала
снежного барса.
Четыре взаимосвязанных подкомпонента были предложены. Однако все подкомпоненты
взаимосвязаны и не могут рассматриваться по отдельности. Многие из предлагаемых и
существующих региональных и международных инициатив по укреплению трансграничной
природоохранной деятельности охватывают различные уровни охраны территорий,
сотрудничества в области незаконной торговли дикими животными, а также совместного
мониторинга. Таким образом, были определены различные инициативы поддержки (как на
стадии реализации, так и предложенные), которые охватывают все эти элементы и которые
требуют первоочередного внимания. Данные предлагаемые инициативы будут осуществляться
различными учреждениями и организациями, в том числе при участии Конвенции об охране
мигрирующих видов диких животных (КОМВДЖ), Конвенции СИТЕС (Конвенция о международной
торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения), ИНТЕРПОЛа,
Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), Всемирного фонда дикой природы, а
также Общества сохранения дикой природы (WCS) в сотрудничестве с партнерскими
организациями.

8-D. Исследования и мониторинг
Способность определять и измерять успех посредством мониторинга и оценки имеет важное
значение для любой программы охраны природы. Поэтому эффективный мониторинг и
своевременные корректировки курса имеют важнейшее значение для успешной реализации
программы ГПССБ. Данный компонент GSC предусматривает оказание помощи государствам
ареала, а также Секретариату в проведении детального мониторинга и оценки программы ГПССБ.
В рамках компонента устанавливается минимальный набор согласованных и поддающихся
обработке показателей, а также задается необходимая периодичность проведения мониторинга и
применяются последовательные методологии. Кроме того, он устанавливает рамки для
совместного использования данных и оценки процесса мониторинга. Предусматривается
реализация программы необходимых тренингов и семинаров. Усовершенствование деятельности
по мониторингу и оценке должно послужить основой для научных исследований, которые в свою
очередь позволят улучшить понимание, эффективность интерпретации, и будут способствовать
постоянному совершенствованию через адаптивное управление и обзор с учетом полученных
новых знаний. Данный компонент GSC предусматривает три подкомпонента: исследования,
биологический мониторинг и оценку программы.
8-E. Развитие крупной инфраструктуры: повышение осведомленности и создание коалиции
Крупные объекты инфраструктуры находятся либо на стадии планирования, либо на стадии
строительства в различных частях ареала распространения снежного барса. К ним относятся
проекты по разведке и добыче полезных ископаемых, также вызванные потребностью в основных
автомобильных и железнодорожных транспортных сетях, новых газо- и нефтепроводах, и объектах
гидроэнергетики, которые могут повлечь строительство плотин крупного или среднего размера.
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Хотя крупномасштабное развитие инфраструктуры дает развивающимся странам, таким как
государства ареала распространения снежного барса, значительные возможности для
экономического роста, но есть риск, что оно также может оказать негативное воздействие на
снежных барсов и их местообитания. В настоящее время научно-исследовательский контроль
проектов развития инфраструктурных объектов еще не функционирует в большинстве стран,
следовательно, строительство таких объектов в основных местах обитания снежного барса пока
еще разрешено. Также отсутствует практика широкого осведомления общественности или
применения доступных методов снижения возможных негативных последствий, в том числе
нарушение естественного поведения снежных барсов и их кормовой базы, фрагментация среды
обитания, деградация лугов и открытие ранее недоступных территорий для браконьеров.
Данный компонент GSC представляет собой партнерство государств ареала распространения
снежного барса, которое дополняет НПССБ в области эффективной и скоординированной
осведомленности, а также создании коалиции с представителями крупных объектов
инфраструктуры для сохранения снежного барса и его хрупкой среды обитания. Задачей
компонента GSC является оказание содействия государствам ареала для реализации своих
собственных национальных мер, необходимых для укрепления среды обитания и вовлечения
представителей промышленности в крупномасштабных проектах развития инфраструктуры. Этот
компонент был построен на оценке потребностей и анализе портфеля национальных мер,
выступая тем самым объединяющим элементом с национальной деятельностью государств
ареала. Он состоит из двух подкомпонентов, предложенных ведущим реализующим агентством и
другими партнерами. Предлагаемые подкомпоненты предусматривают различные направления
деятельности, включая задачи, краткое описание, расходы и показатели эффективности.
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