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РЕЗОЛЮЦИЯ  

Региональной конференции "Сохранение биоразнообразия в трансграничном 
регионе Северного Тянь-Шаня"  

Бишкек 21-22 октября 2013 г.  

Мы, участники Региональной конференции  "Сохранение биоразнообразия в 
трансграничном регионе Северного Тянь-Шаня", приветствуем инициативу NABU  по 
реализации проекта "Сохранение биоразнообразия в трансграничном регионе 
Северного Тянь-Шаня" с целью создания интегрированной системы управления на 
ООПТ в регионе, с учетом интересов местного населения.  

Природа не имеет границ. Горные экосистемы Центральной Азии особо 
уязвимы к антропогенному воздействию. Вместе с тем, роль экологических систем и 
сохраняющих их ООПТ трудно переоценить, они вносят вклад в стабилизацию 
климата, развитие экономики через экологический туризм,  сохраняют биологическое 
и генетическое разнообразие, места обитания редких животных и растений, 
предоставляют людям, незаменимые ничем экосистемные услуги. 

Для сохранения уникального биологического разнообразия Северного Тянь-
Шаня требуются совместные усилия Казахстана и Кыргызстана на уровне 
государственных, научных и общественных организаций, с активным участием 
местного населения и разных социальных групп, а также международных 
организаций.  

Мы отмечаем, что на пути сохранения биологического разнообразия, 
несмотря на усилия со стороны государств, международных и 
общественных организаций, по прежнему существует много проблем и 
сложностей, требующих внимания и усилий по их решению: 

-  Особо охраняемые природные территории Казахстана и Кыргызстана, 
являясь матрицами сохранения уникальных природных экосистем Тянь-Шаня, имеют 
пока недостаточные для выполнения их задач потенциал управления, мониторинга, 
и финансирование со стороны государства; 

- экономическая ценность экосистемных услуг не находит отражения в 
макроэкономических параметрах экономики Казахстана и Кыргызстана; 

- Заявленные стратегии стран, направленные на развитие экологического 
туризма в Кыргызстане и Казахстане, часто не имеют достаточной финансовой и 
управленческой поддержки со стороны государств. Как показывает практика, в 
вопросах государственного финансирования мероприятия по охране природы, 
сохранения биоразнообразия и устойчивого природопользования имеют слабый 
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конкурентный потенциал в силу малоизученности их экономической и социальной 
ценности;  

- Действующее законодательство и его применение не обеспечивают 
фактической целостности ООПТ;   

- Существующая система управления ООПТ в Кыргызстане и Казахстане 
требует повышения эффективности с учетом принятых странами международных 
обязательств. 

Считаем необходимым реализовать следующие меры, направленные 
на сохранение биологического разнообразия в регионе: 

- Государственным органам Кыргызстана и Казахстана рассмотреть 
возможность присоединения Северного Тянь-Шаня к номинации "Синьцзян-Тянь-
Шань", включенной в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО от КНР; 

- Оценить перспективы включения в список Всемирного природного наследия 
ЮНЕСКО номинации "Восточный Тянь-Шань" в качестве трансграничного объекта 
Республики Казахстан и Кыргызской Республики (в составе Северный, Центральный 
и Внутренний Тянь-Шань) и определить точное географическое название для этой 
территории; 

- Провести анализ соответствия ООПТ указанного региона (Северного, 
Центрального и Внутреннего Тянь-Шаня) категориям  МСОП; 

- Рассмотреть возможность создания дополнительных ООПТ  (Кыргызстан, 
Казахстан вокруг пика Хан Тенгри), соответствующих категории I и II МСОП;  

- ГАООСЛХ и НАН КР рассмотреть возможность создания Биосферной 
территории "Чон-Кемин" в бассейне одноименной реки; 

- Инициировать Соглашение о сотрудничестве между Китаем, Кыргызстаном и 
Казахстаном по вопросам управления трансграничными ООПТ и развития 
устойчивого туризма; 

- КЛОХ МООС РК и другим компетентным государственным органам 
Казахстана включиться в процесс принятия решений относительно строительства на 
территории Иле-Алатауского государственного национального природного парка 
горнолыжного курорта "Кок-Жайляу" в целях противодействия незаконным 
посягательствам на земли национального парка; не допускать запланированного 
девелоперами и застройщиками вывода земель национального парка в земли 
запаса и пересмотра существующего зонирования парка; 

- Рассмотреть возможность номинации Иле-Алатауского государственного 
национального природного парка, Алматинского государственного природного 
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заповедника, Алматинского государственного природного заказника и 
государственного национального природного парка "Кольсай Колдери"  по 
программе "Человек и биосфера" (МАВ); 

- Инициировать введение уполномоченными государственными  органами 
Казахстана и Кыргызстана  упрощенного пропускного режима и организацию 
пограничных КПП на перевале Озерный (хребет Заилийский Алатау) и перевале 
Сарыбулак (хребет Кунгей Алатау), что позволит восстановить и активно 
использовать туристские маршруты из г. Алматы на озеро Иссык Куль; 

- В целях охраны диких животных от браконьеров, рекомендовать органам, 
принимающим решения в Кыргызской Республике, придать статус ООПТ участкам в 
кыргызской части хребта Кунгей Алатау (Северный Тянь-Шань), прилегающим к 
национальному парку "Кольсай  Колдери" (Республика Казахстан); 

- Внедрять современные инструменты для совершенствования  мониторинга 
дикой природы (в том числе фотоловушки, GPS, дистанционное зондирование), 
создавать и поддерживать информационные системы и базы данных для сбора 
полученной информации, с обеспечением их надежной защиты; 

- Создавать электронные площадки (в виде сайтов, блогов) для обсуждения 
проблем, перспектив развития ООПТ Северного Тянь-Шаня и продвижения проектов 
ООПТ для потенциальных доноров; 

- Учитывать экономическую ценность ООПТ в национальных, региональных и 
территориальных стратегиях и программах развития; 

- Разработать правовые и экономические инструменты учета экосистемных 
услуг, включение их стоимости в национальные счета; 

- Провести социальные и экономические исследования для реализации 
финансовых моделей экосистемных услуг;  

- Участие местного населения в управлении ООПТ должно основываться на 
принципах равноправия сторон, права и обязанности сторон должны быть 
предельно четкими. Правильная организация информирования и участия местного 
населения в планировании и управлении ООПТ снизит  социальные конфликты 
интересов и повысит эффективность управления ООПТ;  

- Реализовывать программы и проекты, направленные на повышение 
квалификации сотрудников ООПТ; 

- Учитывать и поддерживать местные инициативы по вопросам сохранения 
биологического разнообразия, привлекать население к участию в принятии 
экологически-значимых решений; 
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- Механизмы вовлечения местного населения в сохранение биоразнообразия 
должны основываться на местных традиционных экологических знаниях по 
сохранению биоразнообразия и устойчивому природопользованию;  

- Рассмотреть возможность создания трастового фонда, работающего по 
принципу Глобального экологического фонда, с целью финансирования развития 
региона и поддержки экологического туризма. 

По Стратегии развития устойчивого туризма в регионе Северного 
Тянь-Шаня 

- Значительно увеличить государственное финансирование ООПТ, с 
одновременным введением обязанности для ООПТ по направлению части 
полученных от туризма доходов на развитие инфраструктуры и благоустройство 
территории, осуществляемое на основе международных стандартов, а также 
обеспечить прозрачность данного процесса. Стимулировать поддержку ООПТ 
общественными (членскими) организациями; 

- Обеспечить правовое регулирование в сфере экотурима (введение четкой и 
единообразной терминологии, утверждение принципов, основанных на 
международном опыте, регламентация правил осуществления экотуристской 
деятельности в работе ООПТ и туроператоров); 

- Обеспечить внедрение экономических механизмов сотрудничества местных 
органов власти, ООПТ, туроператоров и местного населения в формировании и 
реализации туристского продукта, отдавая при этом приоритет интересам местного 
населения и сохранению сложившегося уклада жизни, как одного из основных 
элементов туристской привлекательности;  

- Обеспечить согласованность планирования в сфере туризма с местными 
органами власти и самоуправления, а также их соответствие и взаимосвязь с 
региональными программами; 

- Отказаться, особенно в ООПТ, от неустойчивых туристских проектов, 
приносящих непоправимый вред биоразнообразию, ужесточить ответственность и 
контроль за нецелевым использованием ООПТ. 

Образование для устойчивого развития и бережного отношения к 
окружающей среде 

- Стремиться развивать и поддерживать проекты, направленные на 
проведение информационных кампаний для различных целевых групп по вопросам 
устойчивого развития и бережного отношения к окружающей среде;  
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- Разрабатывать и применять методики оценки состояния экосистем и 
допустимой нагрузки на них, с применением стоимостных показателей экосистемных 
услуг, оценкой природной емкости для сохранения биоразнообразия как главного 
фактора развития устойчивого туризма; 

- Доработать, принять и внедрить методики: 1. оценки рекреационной нагрузки 
на природный потенциал; 2. мониторинга животного и растительного мира ООПТ на 
основе современных технологий; 3. расчета экономического ущерба от потерь 
биоразнообразия. А также проводить их дальнейшее совершенствование; 

- Закрепить  на уровне НПА и применять в проекте по сохранению 
биоразнообразия в трансграничном регионе Северного Тянь-Шаня в качестве 
пилотной существующую "Методику нормативов допустимой нагрузки на 
экологические маршруты в ООПТ", разработанную по инициативе Комитета лесного 
и охотничьего хозяйства Республики Казахстан. 

Маркетинг туристского продукта "Северный Тянь-Шань" 

- Провести комплексный маркетинговый анализ рынков туристских услуг 
(международного, регионального, локального) Северного Тянь-Шаня с 
коммерческой, социально-экономической и экологической точек зрения; 

- Разработать концепцию представления информации об экологическом 
туризме и экотурпродукте в соответствии с традициями СНГ (позитивное 
ассоциирование на основе социологических опросов);  

- Обеспечить интеграцию экотуристских продуктов в систему продаж 
классического туристского рынка, через вебсервисы и известные сайты, 
информационные кампании, СМИ. 

 


