
  
    

 

 

 
Итоги региональной конференции  

по проекту "Сохранение биоразнообразия  
в трансграничном регионе Северного Тянь-Шаня" 

 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
21-22 октября 2013 года в Бишкеке (Кыргызская Республика) состоялась региональная 
конференция по проекту "Сохранение биоразнообразия в трансграничном регионе Северного 
Тянь-Шаня", имеющая своей целью выработку общей стратегии рационального 
использования и устойчивого управления особо охраняемыми природными территориями в 
регионе Северного Тянь-Шаня.  
 
Организаторами конференции выступили: Государственное агентство охраны окружающей 
среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики, Союз охраны 
природы и биоразнообразия Германии - NABU (филиал в Кыргызской Республике), 
Общественный фонд "Авалон" (Республика Казахстан), при поддержке Федерального 
министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ). 
 
Участников конференции приветствовали заместитель директора Государственного 
агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской 
Республики, господин Абдымитал Чынгожоев и президент Союза охраны природы и 
биоразнообразия Германии (NABU) господин Олаф Чимпке.  
 
В конференции приняли участие представители Государственного агентства охраны 
окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики и 
Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды 
Республики Казахстан; сотрудники особо охраняемых природных территорий Казахстана и 
Кыргызстана; представители общественных и научных организаций, таких как Казахская 
Академия Спорта и Туризма, Казахстанская туристская ассоциация (КТА), Кыргызская 
Ассоциация туризма, основанного на сообществах, ОФ "Авалон", ЦДЗ и ГИС "Терра", 
Экологическое движение "Алейне",  Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия 
(АСБК), ОФ "Snow Leopard Fund", КФ "Фонд сохранения биоразнообразия Казахстана“, 
Региональный Экологический Центр Центральной Азии, Фонд Развития сельских районов 
(RDF), Зерафшанский совет по туризму (ZTB) и Экологическое общество "Зеленое 
спасение", представители местных сообществ и бизнес-структур Казахстана, Кыргызстана и 
Таджикистана, а также представители международных организаций, работающих в 
Центральной Азии: ЮНЕСКО, ГЭФ/ПРООН, GIZ и NABU.  
 
На конференции обсуждались вопросы управления особо охраняемыми природными 
территориями, научная составляющая в их деятельности, проблемы в развитии 
экологического туризма и возможности для участия общественности в сохранении 
биоразнообразия, а также перспективы включения номинации "Северный Тянь-Шань" в 
список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.  
 



  
    

 

 

Цели и задачи проекта "Сохранение биоразнообразия в трансграничном регионе Северного 
Тянь-Шаня" были представлены национальными руководителями проекта в Республике 
Казахстан и Кыргызской Республике Линой Вальдшмит и Алымжаном Бектемировым. 
 
Дагмар Шрайбер, Асылбек Ражиев и Виталий Шуптар рассказали о динамике, успехах и 
трудностях в развитии экологического туризма, основанного на сообществах, в Кыргызской 
Республике и Республике Казахстан. Большой интерес вызвал доклад Людмилы Белоусовой 
"О разработке нормативов допустимой нагрузки, на экологические маршруты особо 
охраняемых природных территорий Казахстана". Меруерт Сарсембаева и Симон Шарре 
представили доклады по методике оценки и механизмам применения экосистемных услуг. 
Об участии общественности в сохранении биоразнообразия и управлении особо 
охраняемыми природными территориями рассказали Умут Жолдошова и Сергей Куратов. 
 
В рамках конференции была организована работа тематических групп: трансграничное 
сотрудничество и международный статус ЮНЕСКО, устойчивый туризм, вовлечение 
заинтересованных сторон и местного населения в сохранение биоразнообразия и управление 
особо охраняемыми природными территориями.   
 
По итогам конференции была составлена и принята Резолюция, которая будет направлена 
всем компетентным государственным органам Республики Казахстан и Кыргызской 
Республики.  
 
В Резолюции участники выразили пожелания об объединении усилий заинтересованных лиц 
обеих стран в целях сохранения биоразнообразия Северного Тянь-Шаня: оптимизации 
системы управления всех ООПТ региона, открытии пунктов пограничного пропуска между 
Казахстаном и Кыргызстаном в горах Северного Тянь-Шаня, организации ООПТ в 
кыргызской части хребта Кунгей Алатау, сохранении целостности Иле-Алатауского 
государственного национального природного парка и недопустимости строительства на его 
территории горнолыжного курорта "Кок-Жайляу", номинации "Северного Тянь-Шаня" для 
включения его в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, внедрении 
современных инструментов мониторинга за дикой природой в особо охраняемых природных 
территориях Северного Тянь-Шаня, а также разработки, совершенствовании и внедрении 
экономических инструментов учета экосистемных услуг, включении их стоимости в 
национальные счета. 
 
Участники конференции признали, что на пути сохранения биологического разнообразия в 
трансграничном регионе, несмотря на предпринимаемые государствами, международными и 
неправительственными организациями усилия, по-прежнему существует ряд проблем, 
требующих внимания и совместных действий по их решению. 
 
Вся информация по конференции, включая доклады ее участников, а также принятые по 
итогам мероприятия документы, доступна на сайте ОФ "Авалон" (www.guide.kz).  
 
По всем интересующим вопросам, пожалуйста, обращайтесь к Лине Вальдшмит (моб. +7 701 
7364113, v.lina78@mail.ru). 
 
 

 


