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БИОРАЗНООБРАЗИЕ -ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Биологическое разнообразие является главной основой для 
функционирования экосистем и обеспечения экосистемных 
услуг, необходимых для благосостояния человечества. Оно 
играет важнейшую роль в жизнеобеспечении населения и 
экономическом развитии и является необходимым услови-
ем для достижения Целей устойчивого развития на тыся-
челетие, включая сокращение бедности.  

Почти 90 процентов террито-рии Кыргызской Республики находится на высоте более 1500 м над уровнем моря. Горные экосистемы страны поддерживают уникальное скопление растений и живот-ных. Территория этого горно-го края отличается высокой степенью концентрации био-разнообразия не только на экосистемном, но и на видо-вом уровне. К основным причинам умень-шения видового разнообразия в Кыргызской Республике от-носятся: фрагментация место-обитаний, сокращение общей площади обитания видов, а 

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИ-
КА, ПРИСОЕДИНИВШИСЬ 
К МИРОВОМУ СООБЩЕСТ-
ВУ, ПРЕДПРИНИМАЕТ 
АКТИВНЫЕ МЕРЫ К ДОС-
ТИЖЕНИЮ УСТОЙЧИВО-
ГО РАЗВИТИЯ, ВАЖНЫМ 
УСЛОВИЕМ КОТОРОГО ЯВ-
ЛЯЕТСЯ УСТАНОВЛЕНИЕ И 
ПОДДЕРЖАНИЕ БАЛАНСА 
МЕЖДУ РАЗВИТИЕМ ЭКО-
НОМИКИ И СОХРАНЕНИЕМ 
БИОРАЗНООБРАЗИЯ.

также биоценологические последствия антропогенных воздействий. В целях сохранения уникаль-ных природных комплексов и биологического разнообразия, охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения ви-дов животного и растительного мира, расширения сети особо охраняемых природных терри-торий Кыргызской Республики за последние два года организо-ваны три государственных пар-ка на общей площади 363123 гектара. Пов семестно внедряет-ся экосис темный подход, предусмат ривающий привле-чение всех заинтересованных сторон в природопользовании на местном и центральном уровнях. Впервые иницииро-вана организация экологичес-ких коридоров между особо охраняемыми природными территориями для обеспечения устойчивости миграционных путей крупных диких животных и охраны биоразнообразия. Усиливается работа по прив-лечению местных сообществ к принятию решений по охране природы и совместному управ-лению природными ресурсами. 

Совместными усилиями создает ся надежная система долгосрочных стимулов для перехода на принципы устой-чивого развития с минималь-ным воздействием на окру-жающую среду, повышением эффективности использования природных ресурсов, основан-ная на международном опыте с учетом местных условий. 

Рустамов Абдыкалык 
АлибековичДиректор Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики

Аванесов Александр 
НиколаевичПостоянный координатор системы ООН в Кыргызской Республике, Постоянный представитель Программы развития ООН в Кыргызской Республике
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ОХРАНЯЯ ПРИРОДУ: 

КОНВЕНЦИЯ ООН 
О БИОЛОГИЧЕСКОМ 
РАЗНООБРАЗИИ

СОХРАНЕНИЕ ПРИРОДЫ 
– ЗАДАЧА НЕ ОТДЕЛЬНО 
ВЗЯТЫХ ЛЮДЕЙ, ОРГАНИ-
ЗАЦИЙ ИЛИ СТРАН, ЭТО 
ОБЩАЯ ЦЕЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТ-
ВА, ВЕДЬ РАЗНООБРАЗИЕ 
ЖИВЫХ СООБЩЕСТВ ЯВ-
ЛЯЕТСЯ ФУНДАМЕНТОМ 
ВОСПРОИЗВОДСТВА БЛА-
ГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ 
ЖИЗНИ. СОХРАНЕНИЕ ЕС-
ТЕСТВЕННЫХ ЭКОСИС ТЕМ 
– НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, 
ЧИСТОЙ ВОДЫ, СВЕЖЕГО 
ВОЗДУХА И УСТОЙЧИВОГО 
КЛИМАТА.

В 1992 году в Рио-де-Жанейро была принята Конвенция ООН о биологическом разнообра-зии. Она насчитывает на сегод-няшний день 194 участника. Кыргызстан стал ее стороной в 1996 году. Компонентами биоразнообра-зия являются все разнообраз-ные формы жизни на Земле, включая экосистемы, живот-ных, растения, грибы, микро-организмы и генетическое разнообразие. Один из основных принципов Конвенции гласит, что экосис-темы, виды и генетические ре-

сурсы следует использовать на благо человека, но так, чтобы это не приводило к истощению биоразнообразия. В соответст-вии с Уставом ООН и принци-пами международного права, государства имеют суверенное право разрабатывать свои собственные ресурсы, соглас-но своей политике в области окружающей среды, и несут ответственность за обеспече-ние того, чтобы деятельность в рамках их юрисдикции или под их контролем не наноси-ла ущерба окружающей среде других государств или районов за пределами действия нацио-нальной юрисдикции.

Фото: ГПП "Хан-Тенири"

Фото: ПРООН
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КАЖДЫЙ 
УЧАСТНИК 
КОНВЕНЦИИ:

Создает систему охраняемых районов или районов, в которых необходимо принимать специа-льные меры для сохранения биологического разнообразия;
Регулирует и рационально 
использует биологические ресурсы, имеющие важное значение для сохранения био-логического разнообразия в охраняемых районах или за их пределами, для обеспечения их сохранения и устойчивого использования;
Содействует защите эко-систем, естественных мест обитания и сохранению жиз-неспособных популяций видов в естественных условиях;
Поощряет экологически обоснованное и устойчивое развитие в районах, прилегаю-щих к охраняемым районам, в целях содействия охране этих районов;
Принимает меры по реаби-литации и восстановлению деградировавших экосистем и содействует восстановлению находящихся в опасности ви-дов, в частности, посредством разработки и осуществления планов и других стратегий ра-ционального использования;
Предотвращает интродукцию чужеродных видов, которые угрожают экосистемам, местам 

обитания или видам, контро-лирует или уничтожает такие чужеродные виды;
Стремится создавать условия, необходимые для обеспечения совместимости существующих способов использования с сохранением биологического разнообразия и устойчивым использованием его компо-нентов;
В соответствии со своим 
национальным законода-
тельством обеспечивает 
уважение, сохранение и под-держание знаний, нововведе-ний и практики коренных и местных общин, отражающих традиционный образ жизни, которые имеют значение для сохранения и устойчивого ис-пользования биологического 

разнообразия, способствует их более широкому применению с одобрения и при участии но-сителей таких знаний, новов-ведений и практики, а также поощряет совместное пользо-вание на справедливой основе выгодами, вытекающими из применения таких знаний, нововведений и практики;
Разрабатывает или осущест-
вляет необходимые законода-тельные нормы и/или другие регулирующие положения для охраны находящихся в опасно-сти видов и популяций.

Фото: Давлетбаков А.
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ПРОЕКТ ПРООН – ГЭФ
Проект "Улучшение эффективности охвата и управления 
особо охраняемыми природными территориями (ООПТ) в 
горах Центрального Тянь-Шаня" реализуется Программой 
развития ООН в Кыргызской Республике при грантовой 
финансовой поддержке Глобального экологического фонда в 
тесной координации с Государственным агентством охра-
ны окружающей среды и лесного хозяйства при Правитель-
стве Кыргызской Республики. 

Проект реализуется с 2013 года по 2017 год в Иссык-Куль-ской области. Он нацелен на сохранение видов, находящих-ся под угрозой исчезновения. В Центральном Тянь-Шане есть несколько, уязвимых в глобальном масштабе видов, включая снежного барса. До 2013 года 11,3 % террито-рии Центрального Тянь-Шаня являлось особо охраняемой природной территорией, к сво-ему завершению проект рас-ширил этот охват до 32,19% путем создания новой ООПТ в районе Хан-Тенири. Проект также улучшил соединяемость между ООПТ "Хан-Тенири" и "Сарычат-Ээрташ" в Централь-ном Тянь-Шане посредством установления экологических коридоров и эффективного управления прилегающих территорий. Местные сообще-ства получили возможность реализации доходопринося-щих проек тов, не ставящих под угрозу биоразнообразие Тянь-Шаня.В ходе реализации проекта осуществлялась тесная коор-динация действий с местными государственными админист-рациями, органами местного самоуправления и сообщества-

ми в Иссык-Кульской области, научными кругами, частным сектором и гражданским обществом. Общий бюджет составил 5 млн 916 тысяч 666 долларов США, из которых 950 тысяч – грантовое финансирование Глобального экологическо-го фонда, а остальные 4 млн 966 тысяч 666 долларов США – параллельный и нематери-альный вклад национальных партнеров и ПРООН. 

Результаты в ходе проекта:

КОМПОНЕНТ 1: 

"Улучшение представленности 
исчезающих видов посредством 
расширения и повышения 
эффективности управления 
системы особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ) 
в Центральном Тянь-Шане".Постановлением Прави-тельства Кыргызской Республики от 12 февраля 2016 года № 62 создан Государственный природ-ный парк "Хан-Тенири" на площади 275800,3 га; Получен Государственный акт о праве бессрочного пользования земельным  участком ГПП "Хан-Тенири";

Фото: Давлетбаков А.
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Разработан План управ-ления ГПП "Хан-Тенири" на 2017–2021 годы для определения среднесроч-ного плана развития в соответствии с задачами, изложенными в Законе КР "Об особо охраняемых природных территориях", в Положении о государствен-ном учреждении "Государ-ственный природный парк "Хан-Тенири";ГПП "Хан-Тенири" обеспе-чены оборудованием для охраны и мониторинга био-разнообразия;Сотрудники государствен-ных парков "Хан-Тенири" и "Каракол" обучены по мониторингу и охране био-разнообразия, составлению Летописи природы;Разработаны методические рекомендации по ведению долгосрочного мониторин-

га за состоянием биораз-нообразия на территории ГПП "Хан-Тенири";Полученные данные по численности диких жи-вотных на территориях целевых ООПТ во время государственного учета в осенне-зимний период 2016 года вошли в базу данных по диким живот-ным Кыргызстана;Завершено лесоохотустрой-ство на территории ГПП "Хан-Тенири";Организованы обучающие туры для сотрудников госу-дарственных парков и лиц, принимающих решения в ГПП "Чон-Кемин" (Чуйская область) и "Салкын-Тор" (Нарынская область) для ознакомления с деятель-ностью парков по управ-лению и по привлечению местных сообществ к рабо-те ООПТ;

Сотрудники 20 государст-венных парков и заповед-ников обучены примене-нию инструмента оценки эффективности управле-ния для измерения эффек-тивности ООПТ (МЕТТ). Результаты МЕТТ по ГПП "Хан-Тенири" – 53 балла, Сарычат-Ээрташского запо-ведника – 71 балл. 
КОМПОНЕНТ 2: 

"Усиление устойчивости, 
связанности и эффективно-
сти ООПТ посредством регу-
лирования землепользования 
в прилегающих территориях, 
коридорах дикой природы и 
других зонах воздействия на 
естественные ландшафты".Оказана экспертная и техническая поддержка в разработке проектов нескольких нормативных правовых документов:1. Положение о Красной книге Кыргызской Респуб-лики; 2. Положение об организации ООПТ в Кыргызской Респу-блике; 3. Положение о порядке проведения конкурса на предоставление юридичес-ким лицам права ведения охотхозяйственной дея-тельности на определён-ных охотничьих угодьях Кыргызской Республики; 4. Положение о порядке использования земель государственных природ-ных парков Кыргызской Респуб лики; 5. Программа развития эколого-экономической 
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системы Иссык-Куля, интег рированная в Страте-гию устойчивого развития Иссык-Кульской области на 2015–2017 годы;6. Положение об экологиче-ских коридорах Кыргыз-ской Республике;7. Предложения для внесения изменений и дополнений в Закон КР "Об ООПТ"; Определены внешние границы экологических коридоров между Сары-чат-Ээрташским ГЗ и ГПП 

"Хан-Тенири" (9061,1 га); определены основные и вторичные землепользова-тели;Режим экологических коридоров утверждён по-становлением Ак-Суйской районной администрации от 9.12.2016 г. № 171 "Об экологических коридорах между Сарычат-Ээрташским государственным заповед-ником и ГПП "Хан-Тенири";Составлены соглашения между айыл окмоту, част-ными охотхозяйствами 

(находящихся на 793 234 гектарах, близлежащих к ООПТ территориях), ту-роператорами и ГПП "Хан-Тенири" и Сарычат-Ээр-ташским государственным природным заповедником о рациональном использо-вании природных ресурсов на территории ООПТ в Центральном Тянь-Шане и прилегающих территориях, экологических коридорах;Организованы 2 группы внештатных инспекто-ров по охране природы из числа местных жителей Энильчекского (Ак-Суйский район) и Ак-Шыйракского (Джеты-Огузский район) айыльных аймаков. На территории целевых ООПТ не выявлены факты нару-шения природоохранного законодательства. Количе-ство выявленных фактов нарушения в Ак-Суйских и Джеты-Огузских сыртах вне 

Фото: Розен-Михель Т.

Фото: Лазьков Г.



ВСЕ О СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ КЫРГЫЗСТАНА И НЕ ТОЛЬКО | 11

территории ООПТ за период 2013–2016 годы варьирует от 34 до 59. Наибольшее ко-личество выявленных фак-тов нарушения приходится на 2015 год – 59. В 2016 году по сравнению с 2015 годом фактов нарушения на 42,4% меньше; Организован обществен-ный Совет с целью обеспе-чения партнерства между ГПП "Хан-Тенири" и органа-ми местного самоуправле-ния, местными сообщест-вами;Подписан Меморандум о взаимном сотрудничестве между Департаментом рационального использо-вания природных ресурсов и Департаментом пастбищ, Департаментом туризма для проведения совмест-ных работ по разработке и внесению изменений и дополнений в законода-

тельную базу Кыргызской Республики по обеспече-нию сохранения биораз-нообразия на территории Кыргызской Республики;Впервые в Кыргызской Республике обсуждены проблемы возникновения и распространения зараз-ных заболеваний объектов животного мира и мер их предотвращения между представителями 30 раз-личных государственных и некоммерческих органи-заций. Принято решение о подписании Меморандума о взаимодействии по сни-жению рисков возникнове-ния и распространения за-разных заболеваний среди животных;Находится на стадии под-писания Межведомствен-ный документ "Указание о взаимодействии госу-дарственных органов по 

борьбе с нарушениями природоохранного законо-дательства" между 7 право-охранительными и други-ми специализированными государственными органа-ми Кыргызской Республи-ки и ГАООСиЛХ;Реализуется Программа по альтернативным видам источников доходов. 16 проект ных предложений из 7 айыл окмоту Ак-Суйского района Иссык-Кульской об-ласти профинансированы на сумму 139000 долларов США с целью снижения ант ропогенного негатив-ного воздействия на расти-тельный и животный мир, увеличения доступа насе-ления к альтернативным видам бизнеса, не нанося-щих вреда природе.
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ПРИРОДА – 
НАШЕ ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО: 
БИОРАЗНООБРАЗИЕ ГПП «ХАН-ТЕНИРИ»

СОГЛАСНО НАЦИОНАЛЬНОГО ДОКЛАДА 
О СОСТОЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КР ЗА 2006-2011 ГГ.,
 
В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ПРОИЗРАСТАЕТ ОКОЛО 2 % ВИДОВ 
мировои ̆ флоры и обитает БОЛЕЕ 3 % ВИДОВ МИРОВОЙ ФАУНЫ. 
Это достаточно много, если принять во внимание, что площадь 
страны занимает всего  0,03 % ПЛОЩАДИ ПЛАНЕТЫ, 
ИЛИ 0,13% ПЛОЩАДИ СУШИ. 

В РАЗНООБРАЗНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ ПО 
ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО ОКОЛО

 вирусов, бактерий, грибов, растений 
и животных. Более двух третей из этого числа 

составляют виды животных организмов.

В ФАУНЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НАИБОЛЕЕ ОБШИРНОЙ ГРУППОЙ 
ЯВЛЯЕТСЯ КЛАСС НАСЕКОМЫХ ви

до
в

СПИСОК ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ ВКЛЮЧАЕТ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
 в

ид
ов

 в
ид

ов

 рыб

70
амфибий рептилий птиц млекопитающих

4 39 390 84

РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР 
КЫРГЫЗСТАНА ВКЛЮЧАЕТ 

В ДИКОЙ ФЛОРЕ НАСЧИТЫВАЕТСЯ 2179 1196 495
видов грибов видов водорослей видов 

лишайников

 в
ид

ов 183 4100
видов 

мохообразных
видов цветковых 

растений

 видов  вида  видов  видов  видов
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НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ В КРАСНУЮ 
КНИГУ КЫРГЫЗСТАНА ВКЛЮЧЕНО

птиц

57
млекопитающих амфибий рептилий

23 2
 видов  вида  вида

рыб

7
 членистоногих высших растений грибов

18 83 4
 видов  видов  вида  вида

ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ В СТРАНЕ 
СОЗДАНА СЕТЬ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ

ге
кт

ар
ов

7,38% от общей площади 
Кыргызстана.

что занимает

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ФУНКЦИОНИРУЮТ:

государственных 
природных 

заповедников
государственных 

природных 
парков

лесных ботанических геологических

10 13 8 23 19

комплексных зоологических

2 12
ЗАКАЗНИКОВ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ПАРК «ХАН-ТЕНИРИ» расположен 
в Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области. Территория парка пока 
мало затронута хозяйственной деятельностью человека, и основные 
ландшафты остались практически в естественном состоянии. 
При своевременной охране, этот район станет эталонным 
ландшафтным участком высокогорий Центрального Тянь-Шаня.

В парке представлены 10 ЭКОСИСТЕМ, как: Горная тайга 
(Еловый лес); Белолесье (Пойменые леса); Степи и лугостепи; 
Мезофильные горные травники (Субальпийские луга); 
Криомезофильные травяные ковры (высокогорные пустоши, 
кобрезиевники); Криоксерофильные подушечники; Петрофиты; 
Полукустарниковые пустыни; Водопогруженная 
растительность; Стланиковые можжевельники.

ТЕРРИТОРИЯ ГПП «ХАН-ТЕНИРИ» является местом скопления 
большого количества архаров в период гона и местом 
зимовки для популяций архаров Кыргызстана и Казахстана. 

отмечено обитание ТАКЖЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГПП «ХАН-ТЕНИРИ» 
большого количества козерогов, которые могут являться 
ядром поддержания и расселения популяции козерогов в 
Центральном Тянь-Шане. Данный участок района является 
естественным экологическим коридором, соединяющим 
территории Сарычат Ээрташского заповедника и 
горные системы Китая и Казахстана, где происходит 
генетический обмен между популяциями трех стран. 

ФАУНА
По данным обследования на территории 
ГПП «ХАН-ТЕНИРИ» обитает: 

Так же, необходимо особо отметить, что ящурка 
кокшаальская, описанная В.К. Еремченко 
и А. Панфиловым в 1999 году, обитает 
на территории Кыргызстана только в этом районе.

ПТИЦЫ 

По предварительным данным, здесь обитает 
 Следует отметить, что список ДО 100 ВИДОВ ПТИЦ.

приведенных птиц не полный, еще возможно добавление 
 так как территория  20-30 ВИДОВ, ГПП «ХАН-ТЕНИРИ»

пролегает на миграционном пути через горные массивы 
Центрального Тянь-Шаня. На данной территории существует 
множество мелких озер, играющих важную роль 
для водоплавающих птиц в миграционный период. 

ИЗ ПТИЦ, ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ НА 
ТЕРРИТОРИИ ГПП «ХАН-ТЕНИРИ» 
ВСТРЕЧАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ:

Так же, необходимо отметить, что на территории 
 обитает большая популяция серпоклюва, ГПП «ХАН-ТЕНИРИ»

по сравнению с другими регионами Кыргызстана. 
Из млекопитающих отмечено . 29 ВИДОВ
На данной территории было отмечено довольно большое 
количество краснокнижных видов, таких как: бурый 
медведь, каменная куница, манул, ирбис, архар.
Приведенный список животных не может 
считаться полным, требуются систематические изучения.  

СТЕПНОЙ ОРЕЛ | БЕРКУТ | БОРОДАЧ | ЧЕРНЫЙ ГРИФ |
ГИМАЛАЙСКИЙ ГРИФ – КУМАЙ | БАЛОБАН
СЕРПОКЛЮВ | ФИЛИН

2
вида рыб

1
вид 

амфибий

4
вида 

рептилий

Маринка обыкновенная 
и Oсман чешуйчатый

Жаба 
Певцова Асимблефар алайский 

Ящурка кокшаальская 
Полоз узорчатый

Щитомордник обыкновенный

8
 видов
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Приоритезировав создание особо охраняемых природных 
территорий для сохранения биоразнообразия, Кыргызс-
кая Республика перед собой поставила задачу увеличить 
до 2020 года площади ООПТ до 10 % от площади страны. С 
созданием ГПП "Хан-Тенири" площадь ООПТ в республике 
увеличена с 6,01 % до 7,38 %. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ 
ПАРК "ХАН-ТЕНИРИ" – КРУПНЕЙШИЙ В 
КЫРГЫЗСТАНЕ ПРИРОДНЫЙ ПАРК ДЛЯ 
СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ 
И ИХ ЭКОСИСТЕМ

Фото: Торопов С.
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Территория Государствен-
ного природного парка 
"Хан-Тенири" расположена 
в бассейне реки Сары-Джаз 
на высотах, превышающих 
2200 метров над уровнем 
моря, а большая часть лежит 
на высотах, превышающих 
3000 метров. 

В бассейне расположены 
нес колько популярных среди 
отечественных и зарубежных 
альпинистов пиков – Пик По-
беды, Хан-Тенгри, Военных, 
Дружбы, 110 лет ВГО, Актау, 
Максима Горького. Кроме 
того, на территории бассейна 
реки Сары-Джаз располо-
жены 15 пятитысячников и 
самые большие ледники в 
Средней Азии.

Устойчивое функционирова-
ние ГПП "Хан-Тенири" будет 
способствовать сохранению 
биоразнообразия высокогор-
ных экосистем Центрального 
Тянь-Шаня, включающего 
редких и исчезающих видов 
животных: снежного барса, 
бурого медведя, рысь, арха-
ра, марала, беркута, кумая, 
бородача и других.

Каковы результаты проек-
та, что удалось сделать за 
прошедшие 3 года, рассказал 
директор ГПП "Хан-Тенири"

Кубанычбек Бекбоев.

КУБАНЫЧБЕК 
МУКАНБЕТОВИЧ, 
РАССКАЖИТЕ, КАК 
ПОЯВИЛАСЬ ИНИЦИАТИВА 
СОЗДАНИЯ ГПП "ХАН-
ТЕНИРИ"?Инициатива создания парка поднималась Государственным агентством охраны окружаю-щей среды и лесного хозяйства давно, еще в 2009 году. В 2013 году при поддержке ПРООН и Глобального экологического фонда Государственное агент-ство охраны окружающей среды при Правительстве КР начало реализацию проекта "Улучшение эффективности охвата и управления особо охраняемыми природными территориями (ООПТ) в горах Центрального Тянь-Шаня".До официального открытия парка со стороны ПРООН и Госагентства была проделана колоссальная подготовитель-ная работа. Ранее там парка не было, а была огромная терри-тория дикой природы. Прово-дились долгие переговоры с местным населением, местны-ми властями по организации новой особо охраняемой при-родной территории. ГПП "Хан-Тенири" – это круп-нейший парк в Кыргызстане и второй по величине в Сред-ней Азии. Его территория составляет почти 276 тысяч гектаров, граничит с Китаем и Казахстаном. 31 тысяча гек-таров – это земли государст-венного лесного фонда, 205 тысяч гектаров – земли запаса Ак-Суйского района, а 40 ты-сяч гектаров земли выделили айыльные аймаки– Теплок-люченский, Кереге-Ташский, Октябрьский, Ак-Булунский, Бору-Башский и Чельпекский. Недавно приказом ГАООСиЛХ 

в оперативное управление переданы 6,6 тысячи гекта-ров земли государственного лесного фонда Каракольского лесхоза. Таким образом, общая площадь Государственно-го природного парка "Хан-Тенири" составила 282 тысячи гектаров.
КАКОВА ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ 
ГПП "ХАН-ТЕНИРИ"?Кыргызы, как и многие коче-вые народы, очень бережно относились к природе, чтили ее законы и жили в гармонии с ней. Рассказы, легенды о бережном отношении к приро-де и суровых наказаниях тех, кто не соблюдал ее законы, передавались из уст в уста. И, конечно же, все мы помним заповедь Манаса о том, что необходимо жить в гармонии с природой. Бассейн реки Сары-Джаз – одно из мест, которое сохранилось в естественном состоянии, и его необходимо беречь.В законодательстве Кыргызс-кой Республики прописано, что государственные при-родные парки имеют особый статус, они являются при-родоохранными и научными учреждениями, предназначен-ными для сохранения био-логического и ландшафтного разнообразия. Они имеют особую экологическую, науч-ную, историко-культурную и рекреационную ценность. В целях сохранения уникаль-ных природных комплексов и биологического разнообразия, охраны редких и находящих-ся под угрозой исчезновения видов животного и раститель-ного мира организован ГПП "Хан-Тенири".
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Конечно, сохранение редких, исчезающих и эндемичных видов, как снежный барс, и его экосистем – одна из основных преследуемых нами целей.
КАК ОХРАНЯЕТСЯ 
ТЕРРИТОРИЯ ПАРКА?В прошлом году с помощью ПРООН и Госагентства мы про-вели лесоохотустроительные работы. 276 тысяч гектаров площади – нужно было как-то определить границы. Мы де-лимитировали каждый контур и установили деревянные и металлические столбы по всей территории парка. Сейчас раз-рабатывается карта. Это очень трудоемкая и дорогостоящая работа, на нее было потрачено 4 млн. сомов. По результатам лесоохотуст-роительной работы в адми-нистративно-хозяйственном отношении Государственный природный парк "Хан-Тенири" разделен на 4 участка, 19 обхо-дов и 5126 выделов. Территория участка Адыр-Тор составляет 39352,6 га, участ-ка Сары-Джаз – 44260,3 га, участка Энилчек – 101847 га и участка Кайынды – 90340,4 га.Определены и уточнены внеш-ние границы парка, участки и обходы. 201 квартал парка обозначен 113 столбцами, из них 58 квартальных и 55 гра-ничных.У входа в парк установлена арка с надписью: "Государст-венный природный парк Хан-Тенири". Люди, видя ее, понимают, что отсюда начина-ется охраняемая территория, и что они уже не могут заходить туда с оружием, охотиться или делать что-либо, что может на-

вредить биоразнообразию. Материально-техническое оснащение ГПП "Хан-Тенири" находится на стадии форми-рования. В рамках Проекта ПРООН-ГЭФ материально-техническая база укрепилась достаточно для полноценного функционирования учреж-дения. Проектом закуплены палатки, спальные мешки, бинокли, рации, комплекты зимней и летней униформы, спутниковые навигаторы GPS, фотоаппараты, фотоловушки, компьютеры, ноутбуки, теле-фоны. Для егерей закуплены лошади. ГПП обеспечен собст-венным офисом. Все это намного облегчило работу егерей. Так, раньше им приходилось просить лошадей у чабанов, соответственно, они не могли каждый день совер-шать объезд территории. У них не было связи между со-бой, негде было спать. Сейчас все эти вопросы решены. А GPS помогает администрации конт ролировать работу еге-рей, действительно ли они были в той или иной зоне, со-вершили ли проверку. В этом 

году в каждом лесничестве будет построено по одному дому-кордону, где егеря могут ночевать. В Адырторском лесничестве в последние 6–7 лет вообще не было барана Марко Поло, а сейчас их уже 16 особей. Егеря записывают данные своих наблюдений, научный сотруд-ник ГПП "Хан-Тенири" сводит полученные данные. В этом ему помогают фотоловушки, которые установлены с помо-щью Проекта ПРООН-ГЭФ. По всей территории установле-ны 10 фотоловушек, с помо-щью которых уже получаем фотографии диких животных – снежного барса, козерога, медведя, лисицы. 
ТО ЕСТЬ СНЕЖНЫЕ БАРСЫ 
НА ТЕРРИТОРИИ ПАРКА 
ЕСТЬ? Конечно. Основная кормовая база барса – это козерог сибир-ский. Если козерога нет, то уже можно понять, что и барсов нет. Если козероги уйдут в Китай, барсы уйдут за ними. На сегод-няшний день на территории 

Фото: ПРООН
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парка учтены 753 козерога и 135 горных баранов. И фотоло-вушки доказали, что снежные барсы в ГПП "Хан-Тенири" есть.На территории парка, на гра-нице с Китаем, расположено урочище "Койгап". Раз в 6 лет пограничники отправляются туда в экспедицию, последняя была в прошлом ноябре. Они рассказывают, что видели много барсов. Они живут там, где нет людей. Природа дев-ственная, человек появляется раз в 6 лет. 
КАК УПРАВЛЯЕТСЯ ГПП 
"ХАН-ТЕНИРИ"?На сегодняшний день в парке 30 сотрудников – директор, главный лесничий, научный сотрудник, инженер и егеря. Все сотрудники прошли обуче-ние. В рамках Проекта ПРООН-ГЭФ мы научились вести учет животных и растений, состав-лять акты и протоколы, поль-зоваться GPS-навигаторами и многому другому.При поддержке Проекта ПРООН-ГЭФ организован Общественный Совет с целью обеспечения партнерства меж-ду ГПП "Хан-Тенири", местным населением, органами местно-го самоуправления и другими заинтересованными сторона-ми. Мы несем ответственность за достижение устойчивого управления, сохранение био-разнообразия и рациональное использование природных ресурсов на территории ГПП. В состав Совета вошли 11 чело-век из числа представителей органов местного самоуправ-ления, некоммерческих орга-низаций, гражданского обще-ства и частного сектора.

УЛАН ДОКОНБАЕВ: ТРУДНОСТЕЙ ПРИ СОЗДАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА "ХАН-ТЕНИРИ" БЫЛО ДОСТАТОЧНО
С созданием Государственного природного парка "Хан-
Тенири" жители Ак-Суйского района Иссык-Кульской облас-
ти принимают активное участие в сохранении биоразнооб-
разия региона. 

"Наша окружающая среда 
– это наше богатство. Мы 
должны нашу уникальную при-
роду сохранить в естествен-
ном виде и достойно передать 
ее следующему поколению в 
целости и сохранности", – говорит аким Ак-Суйского района Улан Доконбаев.
 "Государственный природный 
парк "Хан-Тенири" в Ак-Суйском 
районе Иссык-Кульской облас-
ти создан постановлением 
Правительства, и одной из 
целей является охрана редких 
и находящихся под угрозой ис-
чезновения видов животного и 
растительного мира", – сказал Доконбаев.Однако до принятия соответст вующего постанов-ления со стороны местных властей и представителей ПРООН была проделана огром-ная работа, которая иногда сталкивалась со сложностями.
 "Честно говоря, трудностей 
было достаточно. В основном 
возникали в работе с местны-
ми жителями, они говорили, 
что мы заберем их земли, и они 

не смогут пасти свой скот на 
этих землях. Трудности были и 
с депутатами местных кене-
шей. Многие из них были против 
открытия парка. Они считали, 
что если откроется парк, то 
пастбища, которые есть на 
его территории, закроются, и 
местным жителям негде будет 
пасти скот. Были долгие и 
трудные переговоры, но в итоге 
нам удалось убедить и местных 
жителей, и депутатов в том, 
что охранять природу необходи-
мо, а населению нужно учиться 
получать выгоду от природы, не 
портя её. Сейчас пастбища для 
них доступны, и условия стали 
даже лучше, открыты дороги, 
снижены цены за пользование 
пастбищами. Эти территории 
будут по-прежнему принадле-
жать им, но будут определен-
ные ограничения в виде запрета 
на стройку различных сооруже-
ний и охоты в этих местах", – объясняет аким Ак-Суйского района.По словам Улана Доконбаева, в результате открытия парка местные жители получили возможность развития своего бизнеса.
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Часть проектов касается непо-средственно развития эко-туризма на территории ГПП "Хан-Тенири" и прилегающих территориях. Например, орга-низация юрточного городка для туристов.
"У нас здесь все красиво, но 
необходимо за этой красотой 
ухаживать. Все компании, ко-
торые работают с туриста-
ми, уже интенсивно готовятся 
к грядущему сезону – динамика 
хорошая. До создания парка ту-
ристы передвигались свободно 
по всей территории. Сейчас 
это особо охраняемая зона, 
поэтому появились некоторые 
условия – платный въезд и 
отдых только в разрешенных 
местах. Для чего необходим 
платный въезд? Государствен-
ный природный парк создан для 
сохранения природы, и у него 
очень ограниченные возмож-
ности заработать свои собст-

венные денежные средства для 
улучшения управления парком. 
Из государственного бюджета 
средства предусматриваются 
в основном для заработной 
платы и выплат в Соцфонд, из 
Республиканского фонда охра-
ны природы и развития лесных 
отраслей – на эко-просвети-
тельскую, охранные меропри-
ятия парка. Но этих средств 
недостаточно для полного и 
эффективного функционирова-
ния парка", 
– отмечает Улан Доконбаев.Почти единственной возмож-ностью заработать для парка является развитие экологи-ческого туризма. Средства от экологического туризма будут израсходованы на организа-цию специально обустроенных экологических троп и марш-рутов; оборудование эколо-гических троп и маршрутов информационными стендами и 

аншлагами, установленными в правильно выбранных местах и содержащим необходимую информацию; на разработку допустимых норм посещения, на мониторинг и охрану.Стартовый семинар настояще-го проекта прошел в рамках мероприятий Всемирного фо-рума по сохранению снежного барса в 2013 году, в котором принимали участие представи-тели двенадцати стран: Афга-нистана, Бутана, Китая, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Непала, Пакистана, России, Таджикистана и Узбе-кистана. Проект имел особую актуальность для Кыргызской Республики в свете подписа-ния  Глобальной программы по сохранению снежного барса, так как территория Централь-ного Тянь-Шаня является основным ареалом обитания снежного барса.

Фото: ПРООН
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УЧЕНЬЕ СВЕТ: СОТРУДНИКИ ГПП "ХАН-ТЕНИРИ" ВЛАДЕЮТ НАВЫКАМИ РАБОТЫ ПО СОХРАНЕНИЮ БИОРАЗНООБРАЗИЯ
С созданием Государственного природного парка "Хан-
Тенири" все сотрудники прошли обучение в рамках проекта 
ПРООН-ГЭФ. В тренингах принимали участие 45 сотрудни-
ков ГПП "Хан-Тенири", ГПП "Каракол" и внештатные инспек-
торы по охране природы.

Для сотрудников ГПП "Хан-Тенири" были организованы полевые практические за-нятия на территории парка по изучению и проведению мониторинга за состоянием млекопитающих, птиц и фло-ры высших растений. Занятия проводили сотрудники Био-лого-почвенного института Национальной академии наук. С их помощью представители ГПП "Хан-Тенири" провели инвентаризацию биоразнооб-разия и определили мони-торинговые площадки для наблюдения за млекопитаю-щими, птицами и высшими растениями. Было установлено 20 площа-док, для каждой из которых составлены паспорта с назва-ниями и фотографиями инди-каторных видов, с подробным описанием времени и методов наблюдения, что очень удобно егерям для ведения каждод-невного наблюдения.В результате обучения сотруд-ники парков и анти-браконье-ры обрели навыки и знания, а именно: научились принципам 

отслеживания эффективности управления особо охраняемы-ми природными территория-ми, организации, проведению экологического мониторинга и исследований биоразнообра-зия, проведению учета числен-ности диких животных, уста-новлению учетных маршрутов, определению пробных площа-док, проведению мониторин-га за состоянием популяций горных копытных, проведе-нию учета численности сурка маршрутным способом, про-

ведению учета птиц, порядку заполнения учетных бланков, применению GPS навигатора в мониторинге диких животных и охране природы.Работники Государствен-ного природного парка "Хан-Тенири" теперь могут самостоятельно проводить комплексное наблюдение за состоянием живой и неживой природы, составлять и вести дневники, собирать и обраба-тывать информацию, состав-
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лять книги Летописи природы.Они также обучены оформле-нию документов нарушения природоохранного законода-тельства, составлению актов и протоколов, привлечению к ответственности, технике безопасности при проведении охотхозяйственных мероприя-тий в горных условиях, прив-лечению местных сообществ к совместному управлению и планированию работы ООПТ, системному мышлению для принятия экологически взве-шенных решений и интег-рации вопросов сохранения биоразнообразия в местные планы развития.Научный сотрудник Государст-венного природного парка "Хан-Тенири" Урматбек Абды-

ров работает в системе охраны окружающей среды более 20 лет, в последние годы специа-лизировался на защите ис-чезающих видов рыб в Иссык-Кульской области. 
"Когда мне предложили ра-
боту в ГПП "Хан-Тенири",  с 
удовольствием согласился, 
потому что тема мне очень 
близка, охране окружающей 
среды я посвятил почти всю 
свою жизнь. Начал работать 
с мая прошлого года. За это 
время вместе с другими сот-
рудниками прошел обучение, 
потому что, несмотря на мой 
опыт и знания, специ фика 
работы в природном парке 
немного иная. В результате 
тренингов  многому научился, 
приобрел новые знания и навы-

ки. У нас были полевые учебы 
вместе с учеными, которые 
научили правильно вести 
учет животных и растений. 
Научились работать с GPS 
навигаторами, составлять 
протоколы и многому другому. 
Все эти знания, конечно же, 
полезны для работы сотруд-
ников парка "Хан-Тенири", они 
помогли повысить уровень ра-
боты, и все стараются этот 
высокий уровень соблюдать, 
применять полученные знания 
на практике",– сказал Урматбек Абдыров.Он верит, что работа обученных сотрудников будет намного ка-чественней, что, в свою очередь, должно отразиться на эффек-тивности сохранения биоразно-образия и защите природы.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ КОРИДОРЫ: 

ОДНИМ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ УСЛОВИЙ СОХРАНЕНИЯ 
БИОРАЗНООБРАЗИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПО-
КОЙНОГО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ. 
ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ ЕЖЕГОДНО МИГРИРУЮТ ПОЧ-
ТИ ПО ОДНИМ И ТЕМ ЖЕ ПУТЯМ, ОДНАКО ВЫПАС 
ДОМАШНЕГО СКОТА, ОХОТА ИЛИ ЛЮБАЯ ДРУГАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА И ЕГО ГРУБОЕ ВМЕША-
ТЕЛЬСТВО НА ПУТЯХ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ МОЖЕТ НЕ-
ГАТИВНО ПОВЛИЯТЬ НА ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ 
ФЛОРЫ И ФАУНЫ И УСТОЙЧИВОСТИ МИГРАЦИОН-
НЫХ ПУТЕЙ КРУПНЫХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ.

ПУТИ МИГРАЦИИ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ ТЕПЕРЬ ПОД ОСОБОЙ ОХРАНОЙ
Государственный природ-
ный парк "Хан-Тенири" 
можно считать эталоном 
охраны и сохранения 
биоразнообразия, по-
скольку именно с его 
 организацией впервые 
были определены эколо-
гические коридоры между 
Сарычат-Ээрташским госу-
дарственным природным 
заповедником и ГПП "Хан-
Тенири" для обеспечения 
благоприятных условий 
видовому разнообразию 
флоры и фауны и устой-
чивости миграционных 
путей крупных млекопи-
тающих, находящихся под 
охраной государства.
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Начальник отдела особо охраняемых природных территорий Руслан Акулов рассказывает, что определение экологических коридоров стало возможным благодаря Проекту ПРООН-ГЭФ.
"В рамках проекта была дос-
тигнута договоренность с 
Национальной академией наук 
Кыргызской Республики, уче-
ные выезжали на место и вели 
наблюдения. В результате 
кропотливого труда удалось 
определить время и места 
миграции диких животных. 
Было подготовлено научное 
обоснование, почему именно в 
этих местах должны утверж-
дать экологические коридоры, 
в какое время года проходят 
животные, какие животные и 
так далее. Сейчас определены 4 
коридора между парком "Хан-
Тенири" и Сарычат-Ээрташ-
ским природным заповедником, 
по двум коридорам мигрируют 
архары, по другим двум – козе-
роги. Карты путей миграции 
утверждены всеми заинтере-
сованными сторонами, Ак-
Суйской районной администра-
цией принято постановление о 
соблюдении режимов", – отмечает Руслан Акулов.
Согласно документу, во время 
миграции диких животных эко-
логические коридоры должны 
быть пусты – никакого вы-
паса скота, охоты или отдыха 
туристов. Определение эколо-

гических коридоров между ГПП 
"Хан-Тенири" и Сарычат-Ээр-
ташским заповедником – это 
первый шаг по созданию эколо-
гической сети.

"В рамках данного проекта 
были разработаны проект 
Положения об экологических 
коридорах и предложения для 
внесения дополнений и из-
менений в Закон Кыргызской 
Республики "Об особо охраня-
емых природных территори-
ях", который находится на 
рассмот рении Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики. По-
сле принятия настоящего 
дополнения в будущем будут 
определены и другие коридоры. 
Экологическая сеть свяжет 
все парки и заповедники стра-
ны. Благодаря ПРООН появи-
лась возможность начать 
эту сеть, сделать первый 
шаг. Дикие животные ведь не 
находятся все время в одном 
месте, они переходят из одной 
области в другую, даже из 
одной страны в другую, и поэ-
тому важно знать пути их 
миграции, чтобы обеспечить 
им безопасный переход", – подчеркнул Руслан Акулов. 

Кроме того, на территории ГПП "Хан-Тенири" было проведено зонирование, были определе-ны 4 зоны: первая зона – зона заповедного режима, где в жизнедея тельность естествен-ной природы не должно быть никакого человеческого вмеша-тельства, разрешается лишь на-блюдение за состоянием дикой природы; зона экологической стабилизации, где разрешаются только регулируемый экологи-ческий туризм, мероприятия по восстановлению нарушен-ных природных комплексов и объектов; зона туристичес кой деятельности, где можно устра-ивать туристические тропы, маршруты, стоянки; и, наконец, зона ограниченной хозяйствен-ной деятельности, где разре-шается строить дороги, места отдыха для туристов, гостини-цы, музеи. 
"Ведутся переговоры с Депар-
таментом туризма для орга-
низации туризма. Например, 
на территории парка есть пик 
"Хан-Тенгри", куда приезжают 
альпинисты из ближнего и 
дальнего зарубежья. Мы до-
говариваемся, чтобы были 
составлены общие маршруты 

Фото: Департамент охраны и использования природных ресурсов
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со всеми турфирмами, опре-
делено количество туристов, 
которые могут за сезон по-
сетить пик. Все это делается 
для того, чтобы чрезмерное 
количество посетителей не 
навредило природе парка", – отметил начальник отдела особо охраняемых природных территорий.Начальник отдела Департа-мента охраны и использо-вания природных ресурсов Талантбек Турдуматов отме-чает, что на территории ГПП "Хан-Тенири" и прилегающих территориях с 2014 года проводится систематическая работа по сохранению и вос-производству животного мира, 

ведется регулярная охрана охотничьих угодий, налажена организация борьбы с нару-шителями природоохранного законодательства. 
"Одна из составляющих при-
родоохранной деятельнос-
ти – это просветительская 
работа. Мы проводили учебные 
занятия, читали лекции сот-
рудникам государственных 
природных парков и внештат-
ным инспекторам. Объясняли, 
как оформлять документы о 
нарушениях природоохранного 
законодательства, привле-
кать к ответственности, 
проводить учет численности 
диких горных копытных жи-
вотных с применением при-

боров GPS и подзорных труб, 
обучали технике безопасности 
при проведении охотхозяйст-
венных мероприятий в горных 
условиях. Проведены разъясни-
тельные беседы с местными 
жителями, чабанами о том, 
что такое природный парк, 
как себя необходимо вести на 
территории парка, как ох-
ранять природу, развивать 
экотуризм", – рассказал Талантбек Турду-матов.Специалисты отмечают, что благодаря Проекту ПРООН-ГЭФ государственные слу-жащие и местные жители объединили свои усилия для сохранения диких животных. 

ИССЫККУЛЬЦЫ 
НА ЗАЩИТЕ 
ДИКОЙ ПРИРОДЫ 
С СОЗДАНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА 
"ХАН-ТЕНИРИ" ЗАЩИТОЙ ДИКОЙ ПРИРОДЫ ЗАНИМАЮТСЯ 
НЕ ТОЛЬКО СОТРУДНИКИ ПАРКА, НО И МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ, 
ВЕДЬ НА ТЕРРИТОРИИ ГПП "ХАН-ТЕНИРИ" И ПРИЛЕГАЮЩИХ 
ТЕРРИТОРИЯХ ОБИТАЮТ РЕДКИЕ ЖИВОТНЫЕ И ПРОИЗРАС-
ТАЮТ РЕДКИЕ РАСТЕНИЯ, А НЕЛЕГАЛЬНАЯ ОХОТА И БРАКО-
НЬЕРСТВО СТАВЯТ ПОД УГРОЗУ СОХРАНЕНИЕ БИООРАЗНООБ-
РАЗИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЯНЬ-ШАНЯ. 

В 2014 году из числа местных жителей отдаленных сел Ак-Суйского и Джеты-Огузского районов была создана группа внештатных инспекторов по охране дикой природы. Ру-ководит группой Бейшенбек 

Тюменбаев, специалист Ис-сык-Кульского представитель-ства Департамента охраны и использования природных ресурсов Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства (ГА-

ООСиЛХ) при Правительстве Кыргызской Республики.Девять активистов из числа местных жителей объедини-лись в команду анти-браконье-ров и с тех пор помогают государственным органам бороться с нарушителями природоохранного законода-тельства в горах Центрального Тянь-Шаня. 
"Группа внештатных инс-
пекторов под моим началом 
выезжает в рейд каждый 
месяц, в летнее время – два 
раза в месяц. Рейд длится 
минимум 5 дней. За это время 
мы объезжаем прилегающие 
территории парка, фиксируем 
нарушения. Это очень дейст-
венный метод, потому что с 
начала работы внештатных 
инспекторов значительно сок-
ратились факты браконьерст-
ва. Кроме этого, каждый раз 
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проводятся разъяснительные 
мероприятия среди местного 
населения, мы объясняем лю-
дям, почему нельзя нарушать 
законодательство и портить 
нашу природу. Люди начали от-
носиться с пониманием, стали 
помогать, рассказывать нам о 
фактах браконьерства", – рассказал Бейшенбек Тюмен-баев.Для анти-браконьеров был проведен обучающий семинар, где они ознакомились с право-вым аспектом регулирования использования природных ресурсов, с вопросами контро-ля и надзора в сфере охраны природы и изучили рекомен-дации по борьбе с незаконной охотой и технике безопасности при проведении мероприятий по охране природы в горных условиях. Департамент охраны и использования природных ресурсов ГАООСиЛХ выдал всем внештатным инспекто-рам удостоверения.

В 2014 году в результате первого рейда было выявлено 12 фактов нарушений пра-вил охоты, браконьерства и уничтожения растительного мира на сумму 101 тысяча 729 сомов.Нуржамал Сатылканова, член команды анти-браконьеров и депутат местного кенеша Ак-Шыйракского айыльного аймака верит, что постоянное присутствие внештатных ин-спекторов на местах позволит государственным органам по охране природы своевременно и эффективно реагировать на нарушения.
"Местные жители хорошо 
 знают свой край и видят то, 
что зачастую остается вне 
поля зрения контролирующих 
органов. Егерям физически 
очень трудно постоянно пат-
рулировать свои территории. 
В их отсутствие местные жи-
тели продолжают наблюдать 

за действиями приезжающих 
охотников, но у нас нет полно-
мочий проверить, законны 
ли их действия, имеются ли 
разрешительные документы 
на охоту. Я верю, что став 
внештатным инспектором по 
охране природы, смогу помочь 
егерям выявлять нарушения. 
Надеюсь внести вклад в охрану 
животных и растений, обита-
ющих и произрастающих на 
родной мне земле", – отметила Нуржамал Сатыл-канова.Проект ПРООН-ГЭФ предоста-вил группе внештатных инс-пекторов форменное обмун-дирование (зимнюю и летнюю форму), а также фотоаппара-ты, бинокли, GPS, рации для поддержки эффективности их работы.

Фото: ПРООН
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СОЗДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПРИРОДНОГО ПАРКА 
"ХАН-ТЕНИРИ" – 

С созданием Государственного природного парка "Хан-
Тенири" в Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области у 
местных жителей появилась возможность открыть свой 
собственный бизнес, не наносящий вреда биоразнообразию и 
окружающей среде.

Для снижения негативного воздействия на растительный и животный мир и увеличения доступа населения к альтер-нативным видам источников дохода, не наносящих вред природе, со стороны Проекта ПРООН-ГЭФ была разработана и в настоящее время реали-зуется Программа альтерна-тивных видов источников доходов.

Семь айыл окмоту из Ак-Суйского района стали участни-ками данной Программы. Всего поступило 34 предложения, из них было одобрено 16 проект-ных предложений на сумму 139 тысяч долларов США. Проектные предложения оце-нивались в два этапа. По ини-циативе местных сообществ и лиц, принимающих решения, был создан координационный комитет села. Комиссия из 5 или 7 человек в зависимос-ти от количества жителей в айыльных аймаках оценивала проектные предложения, нас-колько они являются приори-тетными для села и соответст-вуют критериям Программы. На первом этапе проектные предложения рассматривались в айыл окмоту. На втором – Комиссия из представителей Ак-Суйской районной админи-страции, Полномочного предс-тавительства Правительства Кыргызской Республики в 

Иссык-Кульской области, науч-ных организаций, НКО, бизнес сектора, ПРООН рассматрива-ли проектные предложения. Житель села Теплоключенка Ак-Суйского района Нурлан Асанбаев стал участником Программы. 31-летний муж-чина получил грант в 10 тысяч долларов США на реализацию проекта "Охрана окружающей среды с развитием экотуризма"."У нас давно зародилась идея для проекта по развитию эко-туризма. Пешие туры и треки по горам Иссык-Кульс кой области становятся все более популярными, особенно среди иностранных туристов. Члены нашего молодежного движе-

ВОЗМОЖНОСТЬ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВИДОВ ИСТОЧНИКА ДОХОДА ДЛЯ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ

Фото: ПРООН

Фото: ПРООН
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ния "Бекем ынтымак Ак-Суу жаштар уюму", председателем которого я являюсь, отправи-ли заявку в Проект ПРООН-ГЭФ. Мы получили микро капитал грант и с октября прошлого года начали реали-зацию проекта. В нас тоящий момент мы работаем над тех-нической подготовкой нашего центра, проводим ремонт зда-ния. Вообще, когда мы встре-чались с молодежью нашего села, все отмечали проблему занятости молодежи именно в сфере туризма. Потому что большинство молодых людей Ак-Суйского района летом подрабатывают в туристиче-ских агентствах в других селах в качестве гида, водителя и переводчика. В нашем цен-тре будут работать порядка 50 человек, наши услуги для туристов начинаются с дверей аэропорта "Манас", где мы их будем встречать, привозить к себе и показывать самые лучшие и красивые места, а по окончании отдыха провожать их до аэропорта", – рассказал Нурлан Асанбаев.Молодые люди назвали свой туристический центр в честь ГПП – "Хан-Тенири", и надеют-ся, что с созданием ООПТ проблема сохранения биораз-

нообразия в родном районе решится.Житель села Ак-Булун Же-нишбек Баялиев давно занят в сфере сельского хозяйства. Узнав о Программе, он решил подать заявку, чтобы и дальше развивать сельское хозяйство в своем селе, и выиграл микро-капитал грант в размере 10 тысяч долларов США. На эти средства он открыл теплицу и птицефабрику.
"У нас тепличный бизнес, пока 
выращиваем огурцы, но в пос-
ледующем планируем выращи-
вать и помидоры. Теплицу мы 
установили сами, а где было 
необходимо, советовались с 
профессионалами. Огурцы уже 
зацвели, скоро получим первый 
урожай. Когда писали проект, 
мы ставили перед собой за-
дачу, чтобы он был доходопри-
носящим и создавал рабочие 
места. На сегодняшний день у 
нас работают 4 человека в две 
смены. Они, как и положено, 
получают ежемесячную за-
работную плату. Птицеферму 
построили также при под-
держке Проекта ПРООН-ГЭФ. 
На сегодняшний день держим 
500 несушек, ежедневно они 

дают более 500 штук яиц", – рассказал Женишбек Баялиев.Он отметил, что полностью поддерживает идею создания Государственного природного парка "Хан-Тенири" по двум причинам – он защищает ди-кую природу Иссык-Кульской области и создает рабочие места для местных жителей. Оба пункта очень важны для жителей Ак-Суйского района.Житель сельского аймака Кереге-Таш Замирбек Отун-баев всегда хотел заниматься переработкой фруктов, одна-ко средств на приобретение оборудования не хватало. В рамках Программы он получил микро-капитал грант в разме-ре 653 тысячи сомов, на кото-рые смог купить необходимое оборудование.
"О проведении конкурса мы 
узнали в айыл окмоту села 
Кереге-Таш. Нам сообщили, что 
на каждое село выделяется 
определенное количество денег 
для реализации проектов, дру-
желюбных биоразнообразию. 
Мы сразу же вспомнили о том, 
что все наши фрукты каждый 
сезон остаются в основном 
нереализованными. Мы очень 
рады тому, что теперь можем 
и сушить наши фрукты, и по-
лучать натуральный сок. Мы 
давно этого ждали и до послед-
него не верили, что когда-то у 
нас будет такое оборудование. 
Мы решили помогать местной 
школе и детскому саду – раз в 
неделю отвозить гуманитар-
ную помощь в виде этих соков", – рассказал Замир.У него и его сотрудников еще много планов, в будущем они хотят начать собирать и пере-рабатывать барбарис, а также открыть цех по переработке молока.

Фото: ПРООН
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ, 
РАЗРАБОТАННЫЕ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
ПРОЕКТА ПРООН - ГЭФ
В рамках проекта ПРООН-ГЭФ "Улучшение эффективности охвата и управления особо охра-
няемыми природными территориями в горах Центрального Тянь-Шаня" был разработан 
ряд нормативно-правовых актов – предложения для внесения изменений и дополнений в За-
кон об особо охраняемых природных территориях.

ПОЛОЖЕНИЕ О КРАСНОЙ КНИГЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИДокумент утвержден постановлением Правительства в апреле 2016 года. Он регламентирует структуру и содержание Красной книги и устанавливает порядок занесения в нее и исключения редких, исчезающих или находящихся под угрозой исчезновения видов (подвидов, популяций) диких животных, дикорастущих растений и грибов, постоянно или временно обитающих и произ-растающих на территории Кыргызской Республики.
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ПРАВА ВЕДЕНИЯ ОХОТХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 
ОПРЕДЕЛЕННЫХ ОХОТНИЧЬИХ УГОДЬЯХ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИПоложение устанавливает порядок проведения конкурса, типовую форму Договора о ведении охотхозяйственной деятельности и порядок его заключения и расторжения, возмещения затрат уполномоченного государственного органа в сфере охоты и охотничьего хозяйства на проведение конкурса. Положением усилена роль в принятии решений со стороны общественности и местных государственных администраций, а также определено право участия органов местного самоуправ-ления; конкретизированы сроки различных этапов проведения конкурса и заключения договоров; исключен пересмотр комиссией своих решений по претензиям участников конкурса.
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПРИРОДНЫХ ПАРКОВ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ Документ разработан в соответствии с законом Кыргызской Республики "Об особо охраняемых природных территориях" и регулирует вопросы использования земель государственных природ-ных парков Кыргызской Республики. Положением выделяются режимные парки, разделяющие виды разрешенной деятельности. Всякая деятельность в зонах должна осуществляться в соот-ветствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики в области природоохранно-го, лесного и земельного регулирования. 
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ООПТ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕДокумент регламентирует порядок образования, изменения категорий, утверждения границ и ликвидации особо охраняемых природных территорий в Кыргызской Республике, определяет категории природных территорий, определяет инициаторов образования ООПТ, функции органи-заторов ООПТ, основания для создания и ликвидации ООПТ.
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ КОРИДОРАХ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ, РАЗВИТИЯ СЕТИ ООПТ И РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ВОПРОСОВ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕЖИМОВ И ОХРАНЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ КОРИДОРОВПоложение разработано в целях определения термина "Экологические коридоры" – пути мигра-ции диких животных. В документе прописан порядок работы на территории ООПТ вблизи эко-логических коридоров и во время миграции животных, прописаны разрешенная и запрещенная деятельность. Понятие об экологических коридорах также планируется включить в Закон "Об особо охраняемых территориях". Законопроект разработан в рамках проекта ПРООН и находится на стадии рассмотрения Жогорку Кенешем Кыргызской Республики.
ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ИССЫК-КУЛЯПроект Программы развития эколого-экономической системы Иссык-Куля включает в себя клас-теры по развитию туризма, в том числе экотуризма, и развитию экономики через экологичные виды деятельности. Проект программы включает в себя туристический кластер, горнолыжный кластер, лечебно-реабилитационный кластер, а также концепции формирования фруктово-ягод-ного, мясо-молочного кластеров, кластера аквакультуры и рыбного хозяйства, кластера теплич-ных хозяйств, а также кластера национальных изделий и сувениров. Проект Программы был интегрирован в Стратегию устойчивого развития Иссык-Кульской области на 2015–2017 годы.

Фото: Романовская И.
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Это уголок дикой природы, но люди тут 
пасут домашних животных и охотятся.

Я- Кайберен, покровительница диких животных. Я покажу тебе последствия 
твоей жадности!

И однажды ему приснился удивительный сон...

У меня свои планы на эту землю!

Но молодой глава одного села не хотел слушать аксакалов...

Одумайся!

Подумай о 
последствиях!

Мы навлекаем на себя гнев
природы!

Я не хочу отдавать свои земли!

Домашние животные и люди не дают спокойно 
жить диким животным.

Тогда аксакалы шести сел собрались решить, что же делать дальше...

Они умирают!

Передадим нашим детям 
нетронутую природу!

Дикие животные уходят дальше 
в горы, но там мало корма.

Мы должны объединить дальние земли
под особо охраняемый природный парк.



Кайберен повела его по опустошенной земле...

Он в ужасе проснулся ото сна и на следующий день пошел к аксакалам...

Я был не прав и отдаю свои земли.
Сохраним нашу природу для будущих поколений!

Природный парк
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Лидеры 193 стран мира договорились о достижении 17 Глобальных целей, которые позволят ре-шить 3 сложнейшие задачи: Ликвидация нищеты, Борьба с неравенством и несправедливостью, Прекращение изменения климата. Глобальные цели устойчивого развития помогут решить эти проблемы. Во всех странах. Для каждого из нас. Чтобы цели работали, о них надо рассказать всем. 
#TELLEVERYONE Узнай больше на www.un.org


