
5 сентября 2013 года. 
Исполнительному секретарю 
Конвенции о биологическом разнообразии 
доктору Браулио Ф. де Соуза Диас. 
Адрес: 413, Saint Jacques Street, suite 800, 
Montreal QC H2Y 1N9, Canada (Канада),  
Тел.: +1 514 288 2220, Факс: +1 514 288 6588, 
Адрес эл. почты: secretariat@cbd.int, Веб-сайт: www.cbd.int. 

 
 

Уважаемый доктор Диас! 
 
Конвенция о биологическом разнообразии играет важную роль в процессе сохранения 

и восстановления биологического разнообразия на Земле. Усилия, прилагаемые Сторонами 
Конвенции, направлены на совместное решение одной из глобальных задач, стоящих перед 
человечеством. 

Отрадно, что Конвенция все настойчивее заявляет о необходимости привлечения 
общественности к процессу сохранения и восстановления биологического разнообразия. 
Привлечение широкой общественности стало особенно актуальным после того, как анализ 
четвертых национальных докладов Сторон показал, что цели, намеченные на 2010 год, не 
достигнуты ни одной страной мира1. Среди основных причин названы, в частности, 
«ограниченная осведомленность о вопросах биоразнообразия среди широкой 
общественности и сотрудников директивных органов; … раздробленность процесса 
принятия решений и ограниченность связи между различными министерствами или 
секторами; и отсутствие оценок стоимостной ценности биоразнообразия»2. 

В свете вышесказанного: 
- учитывая то, что решением X/10 Конференция Сторон поручила Сторонам 

представить свои пятые национальные доклады к 31 марта 2014 года; 
- учитывая то, что решение X/10 Конференции Сторон поощряет вовлечение всех 

заинтересованных сторон, включая местные сообщества, в процесс подготовки 
национальных докладов и использование этого процесса в качестве инструмента для 
дальнейшей мобилизации общественности в целях выполнения Конвенции3; 

- учитывая то, что решение X/10 Конференции Сторон поощряет усиление 
взаимодействия с другими конвенциями, которые могут способствовать выполнению 
Конвенции4; 

- учитывая, что Республика Казахстан ратифицировала Конвенцию о биологическом 
разнообразии в 1994 году, но признает наличие правовых, институциональных и социально-
экономических препятствий, мешающих  осуществлению конвенции5; 

- учитывая продолжающееся разрушение жизненно-важных экологических систем, 
потерю биоразнообразия и угрожающие размеры опустынивания в Республике Казахстан6, 
причинами чего являются «раздробленность процесса принятия решений и ограниченность 
связи между различными министерствами или секторами», общественность Казахстана, 
озабоченная ухудшением экологической ситуации, обращается в секретариат Конвенции, 
чтобы привлечь внимание Сторон Конвенции к действиям уполномоченных 
государственных органов, нарушающих требования Конвенции. 

Мы хотели бы обратить Ваше внимание и на то, что 28 марта 2013 года Комитет по 
вопросам соблюдения Орхусской конвенции четвертый раз признал невыполнение 
Республикой Казахстан положений Конвенции о доступе к информации, участии 
общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, 
касающимся окружающей среды. 

 
С большим сожалением мы вынуждены констатировать, что местные власти города 

Алматы планируют фактическое сокращение территории одного из старейших и крупнейших 
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национальных парков страны. Большую площадь Иле-Алатауского национального парка 
южнее города Алматы планируется превратить в горнолыжный курорт 
(http://www.almatytourism.kz/downloads/PredOVOS/Resume_TEO.pdf). 

Строительство намечается в одном из центров эндемизма7 Республики Казахстан. 
Намеченные под застройку участки урочища Кок-Жайляу, в районе Большого 

Алматинского озера и в Бутаковском ущелье являются ядром национального парка и 
родиной многих редких видов животных и растений. 

На данной территории можно встретить животных, которые занесены в Красную книгу 
Казахстана (http://ru.government.kz/docs/p061034~2.htm) – это туркестанская рысь (Lynx lynx 
isabellinus), каменная куница (Martes foina Erxleben) и снежный барс (Panthera uncia), 
который также включен в Красный список угрожаемых видов Международного союза 
охраны природы (http://www.iucnredlist.org/details/22732/0). Среди птиц, обитающих на 
данной территории, есть редкие и исчезающие виды, занесенные в Красную книгу 
Казахстана: серпоклюв (Ibidorhyncha struthersii), бородач (Gypaetus barbatus), шахин (Falco 
pelegrinoides), синяя птица (Myophonus coeruleus), беркут (Aquila chrysaetus) и другие. При 
этом беркут также занесен в Красный список угрожаемых видов Международного союза 
охраны природы (http://www.iucnredlist.org/details/106003537/0). 

Особую угрозу представляет дальнейшее освоение района Большого Алматинского 
озера. Это ключевая орнитологическая территория и важнейшее место обитания эндемичных 
тянь-шаньских птиц, среди которых – расписная синица (Leptopoecile sophiae), синяя птица 
(Myophonus coeruleus), жемчужный вьюрок (Leucosticte brandti). Ценнейший 
орнитологический кластер в результате застройки может прекратить свое существование. 

Авторы предОВОС ТЭО строительства курорта признают, что строительство нанесет 
существенный ущерб биоразнообразию данной территории. Но, несмотря на это, в рамках 
проекта планируется вырубка 27,4 га тянь-шаньских елей, которые являются реликтом и 
эндемиком Тянь-Шаня. 

В урочище Кок-Жайляу произрастают, занесенные в Красную книгу Казахстана, 
гибридные популяции тюльпанов Островского (Tulipa ostrowskiana) и Зинаиды (Tulipa 
zenaidae) и крокусы (Crocus alatavicus), а также дикая яблоня Сиверса (Malus sieversii - 
http://www.iucnredlist.org/details/32363/0). 

Курорт планируется построить на территории, граничащей с Кыргызской Республикой, 
где расположена Биосферная территория «Иссык-Куль». Она включена во Всемирную сеть 
биосферных резерватов ЮНЕСКО. На биологическое разнообразие данной территории 
может быть оказано негативное воздействие. В результате застройки и увеличения нагрузки, 
вызванной притоком туристов, произойдет разрушение мест обитания животных и 
вытеснение их на территорию Киргизии. 

Необходимо отметить, что Иле-Алатауский национальный парк ещё в 2002 году был 
внесен в предварительный перечень объектов, запланированных для номинации в Список 
всемирного наследия ЮНЕСКО (Tentative Lists, http://whc.unesco.org/en/tentativelists/1681/). 

 
Все вышеназванные действия уполномоченных государственных органов 

противоречат: 
- выводам Четвертого национального доклада Республики Казахстан о 

биологическом разнообразии; 
- Стратегии сохранения развития биоразнобразия, принятой Республикой Казахстан; 
- стратегическому плану по сохранению биологического разнообразия на 2011-2020 

годы8. 
Подобные планы снижают вклад Казахстана в решение одной из глобальных задач, 

стоящих перед человечеством, отбрасывая его далеко назад с передовых рубежей, и ведут к 
разрушению экологических систем, которые обеспечивают жизненно-важные экологические 
услуги для миллионов жителей страны9. 
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Общественность Казахстана убедительно просит Вас обратить внимание правительства 
Казахстана на деятельность уполномоченных министерств и ведомств, которая идет в разрез 
с требованиями Конвенции о биологическом разнообразии и ведет к несоблюдению 
Республикой Казахстан требований Конвенции. 

Подробнее с документами Вы можете ознакомиться, пройдя по ссылкам: 
http://www.greensalvation.org/index.php?page=KokZhaylyau_campaign; 

http://www.greensalvation.org/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=461
&cntnt01detailtemplate=news01detail.tpl&cntnt01returnid=51. 

 
С уважением, 

1. Беркова Надежда – Экологическое общество «Зеленое спасение» (г.Алматы). 

2. Каторча Светлана – Экологическое общество «Зеленое спасение» (г.Алматы). 

3. Крылов Валерий – Экологическое общество «Зеленое спасение» (г.Алматы). 

4. Куратов Сергей – Экологическое общество «Зеленое спасение» (г.Алматы). 

5. Курьянова Ирина – Экологическое общество «Зеленое спасение» (г.Алматы). 

6. Медведева Наталия – Экологическое общество «Зеленое спасение» (г.Алматы). 

7. Спатарь Светлана – Экологическое общество «Зеленое спасение» (г.Алматы). 

8. Жукенова Жамиля (г.Алматы). 

9. Белходжаев Нурсултан (г.Алматы). 

10. Омарова Касиет (г.Алматы). 

11. Абдуманапова Адалят (г.Алматы). 

12. Жуков Дмитрий (г.Алматы). 

13. Шрайбер Дагмар (г.Алматы). 
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