
РЕЗОЛЮЦИЯ 
гражданских слушаний по проекту строительства горнолыжного курорта 

«Кокжайлау» 
 
 
Мы, участники гражданских слушаний по проекту строительства горнолыжного 

курорта «Кокжайлау» на территории Иле-Алатауского государственного национального 
природного парка, заслушав и обсудив выступления участников, приняли следующую 
резолюцию: 

- учитывая, что Иле-Алатауский национальный парк включен в предварительный 
перечень от Республики Казахстан для номинации в Список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО как территория с уникальным биоразнообразием и ландшафтами; 

- учитывая, что Иле-Алатауский национальный парк является одной из крупнейших 
особо охраняемых природных территорий страны, на которой произрастают редкие 
растения (яблоня Сиверса, касатик Альберта, тюльпан Островского и другие) и обитают 
редкие животные и птицы (снежный барс, архар, туркестанская рысь, тянь-шаньский 
бурый медведь, беркут, черный гриф  и другие), включенные в список редких и 
находящихся под угрозой исчезновения видов Республики Казахстан и в список 
глобально угрожаемых видов МСОП; 

- учитывая, что Иле-Алатауский национальный парк является территорией, которая 
обеспечивает г.Алматы и область водными ресурсами, биологическими ресурсами, 
способствует формированию микроклимата и дает другие экологические блага более чем 
для 2-х миллионов человек; 

- учитывая, что урочище Кокжайлау, находящееся на территории Иле-Алатауского 
национального парка, является излюбленным местом отдыха тысяч алмаатинцев и гостей 
города; 

- учитывая, что многолетнее освоение Малого Алматинского ущелья уже привело к 
значительному ухудшению экологической ситуации, разрушению естественных 
природных систем, к значительному ограничению доступа граждан к природным 
ресурсам; 

- учитывая, что бессистемная, хаотичная, часто незаконная, хозяйственная 
деятельность на территории национального парка, привела к полной утрате туристической 
привлекательности многих ущелий и речных долин; 

- учитывая, что чрезмерное антропогенное воздействие уже привело к 
катастрофическим последствиям: ветровалу, пожарам, оползням, селям;  

- учитывая, что в результате бессистемной, хаотичной, часто незаконной, 
хозяйственной деятельности уже истрачены огромные бюджетные средства, которые 
могли быть выделены на социальные нужды; 

мы считаем, что:  
- строительство горнолыжного курорта «Кокжайлау» противоречит Конституции 

Республики Казахстан, национальному природоохранному законодательству 
(Земельному, Водному, Лесному и Экологическому кодексам, Закону об ООПТ и др.), 
международным конвенциям (О доступе к информации, участии общественности в 
процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся 
окружающей среды, О биологическом разнообразии, Об оценке воздействия на 
окружающую среду в трансграничном контексте, Об охране всемирного культурного и 
природного наследия и др.), ратифицированным Республикой Казахстан, государственной 
программе (Жасыл Даму), посланию Президента РК, принципам «зеленой экономики»; 

- строительство приведет к еще большему разрушению естественных экологических 
систем, уничтожению и истощению природных ресурсов, сокращению численности 
редких видов растений и животных, ухудшению экологической ситуации в г.Алматы, 
создаст напряженность с водными ресурсами; 



- экономически неоправданное строительство подорвет туристический потенциал 
региона; 

- строительство приведет к еще большему ограничению доступа населения и 
туристов к природным ресурсам, к повышению тарифов на воду, к увеличению 
количества бытовых отходов, ухудшению транспортной ситуации, росту заболеваемости 
из-за ухудшения качества воздуха, загрязнения почвы и водных источников. 

 
Мы призываем: 
1. Всех патриотов Казахстана – отдать свой голос в защиту урочища Кок-Жайляу и 

Иле-Алатауского национального парка – уникальной прекрасной природной территории, 
тысячелетиями существующей в своём естественном великолепии. Иле-Алатауский 
национальный парк, расположенный в непосредственной близости от города, является 
объектом гордости не только казахстанцев, но и всех людей, осознающих, что Природа, в 
её первозданном виде – это общечеловеческое достояние.  

2 Акимат города Алматы и другие государственные органы – отказаться от идеи 
строительства горнолыжного курорта «Кокжайлау» в одном из самых замечательных 
уголков Иле-Алатауского национального парка и на других его участках, так как эти 
планы вступают в противоречие с законами страны и международными конвенциями, 
подписанными Республикой Казахстан. И при этом, направить усилия и средства на 
развитие экологического туризма в регионе.  

3. Министерство охраны окружающей среды и другие уполномоченные органы –
предпринять незамедлительные меры для включения Иле-Алатауского национального 
парка в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. 

4. Правительство обязать Министерство охраны окружающей среды, Комитет 
лесного и охотничьего хозяйства, администрацию Иле-Алатауского национального парка 
–неукоснительно выполнять возложенные на них функции в части соблюдения режима 
особо охраняемых природоохранных территорий, указаний Президента о сносе всех 
объектов, незаконно построенных на территории национального парка. 

5. Государственные органы – продолжить диалог с общественностью по вопросу 
альтернативных площадок для строительства горнолыжного курорта вне пределов 
заповедников и национальных парков. 

6. Государственные органы – строго соблюдать, принятые Республикой Казахстан 
международные обязательства в соответствие с Орхусской конвенцией, для обеспечения 
полного доступа общественности к экологической информации и эффективному участию 
в процессе принятия решений, по вопросам, касающимся окружающей среды, в частности 
по особо охраняемым природным территориям. 

7. Правительство – направить деньги, выделяемые на строительство курорта, на 
поддержку Иле-Алатауского национального парка и решения неотложных социальных 
проблем города Алматы. 

8. Парламент Республики Казахстан – провести парламентские слушания, 
посвященные проблемам особо охраняемых территорий, принять соответствующие 
изменения в законодательство Республики Казахстан с целью обеспечения целостности 
заповедников,  национальных парков и резерватов, реального предотвращения 
запрещения на их территориях любой деятельности, ведущей к деградации, разрушению, 
истощению и загрязнению естественных экологических систем. 

9. Президента Республики – содействовать прекращению на территории Иле-
Алатауского национального парка деятельности, ведущей к разрушению естественных 
экологических систем и способствовать сохранению этого уникального участка природы, 
являющегося общечеловеческим достоянием, для живущих и будущих поколений. 

 
 
9 сентября 2013 года.  


