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Копия:  

Стратегическим партнерам форума:  

Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), 

Всемирный фонд дикой природы (WWF),  

Снежный барс Траст (SLT),  

Союз охраны природы и биоразнообразия Германии (NABU),  

Глобальный экологический фонд (ГЭФ),  

Агентство США по международному развитию (USAID). 

 

Уважаемые организаторы и участники Международного форума по сохранению 

снежного барса и его экосистем! 
 

Общественность Казахстана приветствует участников форума и выражает поддержку  

усилиям международного сообщества, направленным на сохранение снежного барса и мест 

его обитания!  

Мы разделяем точку зрения  участников форума на то, что только совместные усилия и 

строгое соблюдение международных конвенций и соглашений по сохранению 

биологического разнообразия и защите исчезающих видов, в том числе снежного барса, 

могут радикально изменить ситуацию к лучшему.  

 

В то же время мы обеспокоены тем, что в последние годы Республика Казахстан не 

предпринимает адекватных мер для выполнения принятых международных обязательств. 

Это ярко проявилось в 2016 году, когда, несмотря  на указания Комитета всемирного 

наследия и экспертов ИКОМОС, недалеко от города Алматы было частично разрушено  

городище Талгар, включенное в Список всемирного наследия. Только активное 

вмешательство китайской стороны и специалистов Комитета всемирного наследия и 

общественности остановило дальнейшее разрушение памятника. Однако угроза уничтожения 

сохраняется. 

В 2017 году по заявлению общественности, обеспокоенной  разрушением 

экологических систем Иле-Алатауского национального парка, Комитет по вопросам 

соблюдения Орхусской конвенции вынес решение о нарушении Казахстаном ряда 

положений конвенции. Парк был создан в 1996 году с целью  сохранения уникальных 

экосистем и ландшафтов Заилийского Алатау. На землях Иле-Алатауского государственного 

национального парка и прилегающего к нему Алматинского государственного природного 

заповедника обитает снежный барс. Красоты горных рельефов, богатство растительного и 

животного мира послужили основанием для включения в 2002 году национального парка в 
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предварительный перечень объектов, номинируемых Республикой Казахстан в Список 

всемирного наследия. 

Несмотря на очевидную социально-экологическую и экономическую целесообразность  

сохранения Иле-Алатауского национального парка, последние пятнадцать лет идет 

интенсивное освоение его территории. В урочище Чимбулак арендаторы земель  

национального парка значительно расширили территорию горнолыжного курорта. В 

результате их деятельности на десятках гектаров горных склонов, которые являются местом 

обитания снежного барса, почти полностью уничтожена растительность и почва. Появились 

многочисленные следы эрозии. Разрушение ареала обитания снежного барса сопровождается 

загрязнением окружающей среды. Строительство приблизилось к границам заповедника.  

В урочище Кок-Жайляу, которое было специально выведено из состава парка,  

планируется построить горнолыжный курорт с гостиницами, ресторанами, торгово-

развлекательными центрами! Горнолыжные трассы планируется проложить в зоне обитания 

снежного барса. Под открытым письмом против строительства подписи поставили более 16 

тысяч человек (http://esgrs.org/?page_id=7239). Несмотря на протесты общественности, 

несмотря на признание в июне 2017 года Комитетом по соблюдению Орхусской конвенции 

нарушения ее требований при планировании курорта, строительство продолжается.  

 

Мы обращаемся к участникам форума с просьбой потребовать от Республики 

Казахстан предоставить гарантии неукоснительного соблюдения принятых обязательств 

согласно Орхусской конвенции, Конвенции о биологическом разнообразии, Конвенции о 

всемирном наследии. Мы призываем к строгому соблюдению принципов Бишкекской 

декларации, в частности: 

- к совместным действиям «всего международного сообщества, гражданского 

общества и частного сектора», чтобы «усилить работу по сохранению снежного барса на 

более широком пространстве, необходимом для его выживания, выявляя и обозначая 

жизненно важные места обитания для основных популяций снежного барса в качестве зон, 

где запрещено разрушительное землепользование». 

 

См. фото, приложения и карты.    

 

 

22 августа 2017 года  

г.Алматы 

 

Подписи: 

1. Беркова Надежда Николаевна, Экологическое общество «Зеленое спасение» (г. 

Алматы, Казахстан), 

2. Крылов Валерий Васильевич, Экологическое общество «Зеленое спасение» (г. 

Алматы, Казахстан), 

3. Куратов Сергей Георгиевич, Экологическое общество «Зеленое спасение» (г. 

Алматы, Казахстан), 

4. Медведева Наталия Ивановна, Экологическое общество «Зеленое спасение» (г. 

Алматы, Казахстан), 

5. Спатарь Светлана, Экологическое общество «Зеленое спасение» (г. Алматы, 

Казахстан), 

6. Жукенова Жамиля (г. Алматы, Казахстан), 

7. Белходжаев Нурсултан (г. Алматы, Казахстан),  

8. Schreiber Dagmar (Шрайбер Дагмар), Kasachstanreisen (Berlin, Deutschland),  

9. Таирова Софья (г.Джексонвилл, Флорида, США), 

10. Жуков Дмитрий (г. Алматы, Казахстан).  

  



Урочище Шымбулак (Иле-Алатауский национальный парк) 

 

 
 

 



Урочище Кок-Жайляу (Иле-Алатауский национальный парк) 

 

 
 

 

 
 

 

  



 
 

 
 


