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Новый проект «Восстановление пойменных лесов в КР» 

В поддержку реализации 
«Года Биоразнообразия» в рам-
ках Единой программы ООН стар-
тует проект «Восстановление пой-
менных лесов Кыргызской Рес-
публики». Проект реализуется 
Программой ПРООН «Охрана ок-
ружающей среды для устойчивого 
развития» и Программой 
«Волонтеры ООН». 
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Генеральная Ассамблея 
ООН провозгласила 2010 год Меж-
дународным годом биоразнообра-
зия. Таким образом ООН стремится 
привлечь внимание к необходимо-
сти охранять и рационально ис-
пользовать природу планеты; объе-
динить усилия в деле сохранения 
ее экосистем и защиты особо цен-
ных объектов природы. Сегодня на 
Земле под угрозой исчезновения 
более 7 тысяч видов животных и 
почти 60 тысяч видов растений. 
Всемирный день охраны окру-
жающей среды, ежегодно отме-
чающийся мировой общественно-

  

Тема номера:  
            
2010 год -  
Международ-
ный год био-
разнообразия 

«Наша жизнь зависит от биологического раз-
нообразия. Биологические  виды и экосисте-

мы исчезают неприемлемо быстро.  
Виновны в этом мы—люди» 

   Пан Ги Мун 
              Генеральный секретарь ООН 

CARNet—Электронная  
информационная сеть  
в области охраны  
окружающей среды и 
устойчивого развития  
в Центральной Азии 

стью 5 июня, в 2010 году поддер-
живает объявленный ООН Между-
народный год биоразнообразия и 
пройдет под девизом «Множество 
видов. Одна планета. Одно буду-
щее».  

Почти 20 лет назад (1992 г.) в 
Рио-де-Жанейро на конференции 
ООН по окружающей среде и разви-
тию (UNCED) был принят историче-

Продолжение на стр.8 

Пойменные  леса являются пограничными зо-
нами, состоящими из деревьев, кустарников и 
других видов растительности. Они располага-

ются вдоль малых водотоков, рек и горных 
озер шириной, в среднем, до 50 метров.  Зани-
мая в Кыргызстане лишь 6% площадей лесных 
угодий, пойменные леса образуют уникальную 
экосистему, характеризующуюся широким био-
разнообразием, в которой можно выделить 9 

подвидов – от равнинных, до расположенных на 
высоте 3200 метров над уровнем моря.  

Кыргызстан  



2010 год — Международный 
год биоразнообразия  
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ский документ: Конвенция о биологиче-
ском разнообразии. Сегодня Конвенция 
объединяет 193 страны, участвующие в ее 
реализации.  

Кыргызская Рес-
публика присоедини-
лась к Конвенции о био-
разнообразии в 1996 г., 
приняв на себя обяза-
тельства участвовать в 
выполнении решений 
Конференции UNCED. 
Исполнительным агентст-
вом Конвенции является 
Государственное агентст-
во охраны окружающей среды и лесного хо-
зяйства. В соответствии с Конвенцией о 
биоразнообразии в нашей стране были раз-
работаны и приняты к исполнению стратеги-
ческие и нормативно-правовые документы, 
в том числе, при поддержке программы 
ПРООН «Охрана окружающей среды для 

устойчивого развития» подготовлены Третий 
и Четвертый Национальные Отчеты по со-
хранению биоразнообразия, разработан про-
ект Стратегии о сохранении биоразнообра-
зия. 

 Для поддержания биоразнообразия  
в Кыргызской Республике создана сеть осо-
бо охраняемых природных территорий 
(ООПТ) на общей площади 1 189 360 га, что 
составляет 6,3 % от площади страны: это 

государственные за-
поведники, природные 
парки и заказники. В 
2000 году была обра-
зована Биосферная 
территория “Ысык-
Куль”, приравненная к 
статусу охраняемых 
природных террито-
рий на национальном 
уровне с особым ре-
жимом охраны. В 2009 

году образованы Сурматашский государст-
венный заповедник в Кадамжайском районе 
Баткенской области, государственный при-
родный парк Саркент в Ляйлякском райне 
Баткенской области и государственный бота-
нический заказник республиканского значе-
ния «Гора Айгуль-Таш». 
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«2010 год объявлен Международным годом 
биоразнообразия, и люди во всем мире при-
лагают усилия к сохранению этого невос-
полнимого природного богатства9 Это 
жизненно важно для благополучия нынеш-
него и будущих поколений. Мы должны де-
лать больше. Настало время действо-
вать». 

Ахмед Джоглаф,  
Исполнительный секретарь Конвенции  

о биологическом разнообразии.  

Кыргызская Республика, несмотря на небольшую территорию (всего 0,13 % поверх-
ности Земли) имеет значительное биоразнообразие: около 1 % всех известных уче-

ным видов считают нашу страну своим домом. Сегодня в Кыргызстане обитает 574 
вида наземных и водных позвоночных животных, более 10 тысяч беспозвоночных и 
около 4 тысяч видов высших растений. Второе издание Красной книги Кыргызской 

Республики (от 2005 г.) включает 95 видов растений, 26 видов млекопитающих, 53 ви-
да птиц, 10 видов амфибий и рептилий, 7 видов рыб и 18 видов насекомых.  

Продолжение, начало на стр.1 



ближайших месяцев будут опре-

делены границы заповедника. 

Еще один заповедник с уникаль-

ными сортами растений и де-

ревьев площадью 187 тысяч гек-

таров будет создан в местности 

Сары-Джаз Иссык-Кульской об-

ласти. 

Рассказывая о деятельно-

сти по охране окружающей сре-

ды Кыргызстана и.о. Постоянно-

го представителя ООН в КР 

Растислав Врбенски подчерк-

нул, что в этой сфере ПРООН 

тесно сотрудничает с ГАООС ЛХ 

и, в частности, при поддержке 

программы ПРООН «Охрана 

окружающей среды для устойчи-

вого развития» подготовлены 

Третий и Четвертый Националь-

ные Отчеты по сохранению био-

разнообразия, разработан про-

ект Стратегии о сохранении био-

разнообразия и План действий, 

поддержана разработка законо-

проектов о заповедниках и о био-

безопасности. 

ПРООН в Кыргызстане реа-

лизует два проекта, направлен-

ных на сохранение биоразнооб-

р а з и я  в  К ы р г ы з с т а н е : 

«Устойчивое управление энде-

мичными видами ихтиофауны 

бассейна озера Иссык-Куль» и 

«Управление горными пастби-

щами в Суусамырской долине 

Кыргызской Республики». Об 

этих проектах подробно расска-

зал Международный советник 

по окружающей среде ПРООН 

в Кыргызстане Жарас Такенов. 

Он подчеркнул, что вопросы био-

разнообразия не могут рассмат-
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В Ботаническом саду им. 

Э.Гареева в преддверии Все-

мирного дня окружающей среды 

прошла пресс-конференция, 

организованная программой 

ПРООН «Охрана окружающей 

среды для устойчивого разви-

тия». Каждый год этот день по-

свящается определенной тема-

тике.  В связи с тем, что Гене-

ральная Ассамблея ООН объя-

вила 2010 год Международным 

годом биоразнообразия, 5 июня 

- Всемирный день окружающей 

среды в 2010 году проходит под 

девизом «Множество ви-

дов*Одна планета*Одно буду-

щее».  

О т к р ы в а я  п р е с с -

конференцию, заместитель 

исполняющего обязанности 

директора Государственного 

агентства охраны окружаю-

стане накопилось много проблем, 

касающихся экологии и новое ру-

ководство ставит вопросы охраны 

окружающей среды на первое 

место. 

Важная роль в сохранении 

биоразнообразия принадлежит 

особо охраняемым природным 

территориям – отметил главный 

специалист управления Государ-

ственной экоэкспертизы сохране-

ния биоразнообразия и экообразо-

вания ГАООС ЛХ Кылычбек Жун-

дубаев. «Сегодня в Кыргызстане 

насчитывается 10 заповедников, 9 

Пресс-конференция  
в Ботаническом саду – ПРООН 
отмечает Всемирный день ООС 

щей среды и лесного хозяйст-

ва КР Абдыкалык Рустамов 

отметил, что этот день в Кыр-

гызстане экологи отмечают как 

профессиональный праздник и 

сегодня во всех территориаль-

ных подразделениях агентства 

будут награждены лучшие ра-

ботники отрасли. Также он под-

черкнул, что с момента обрете-

ния независимости в Кыргыз-

национальных парков и 68 за-

казников. Временное прави-

тельство рассматривает вопрос 

о реорганизации Дашманского 

государственного заповедника в 

Базар-Коргонском районе Джа-

лал-Абадской области. Это по-

может сохранить уникальные 

орехоплодные леса Кыргызста-

на», - сказал Кылычбек Жунду-

баев. По его словам, в течение 
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ГАООС ЛХ и ПРООН выступают за 
сохранение биоразнообразия жемчужины 
Кыргызстана – озера Иссык-Куль 
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Сегодня ситуация критическая: распло-
дившиеся хищники никем и никак не контро-
лируются, меры по сокращению их числен-
ности не предпринимаются, а введенный в 
2008 году Мораторий на отлов всех видов 
рыбы в озерах Иссык-Куль и Сон-Куль в ка-
кой-то степени защищает интродуцирован-
ных хищников. Еще одной серьезной про-
блемой является браконьерство. Одно из 
решений этого комплекса проблем лежит в 
сфере повышения качества управления 
рыбным хозяйством. 

В рамках Проекта ПРООН/ГЭФ 
«Усиление политики и нормативно-
правовой структуры для решения про-
блемы сохранения биоразнообразия в 
рыбной отрасли», исполняемого Государ-
ственным агентством охраны окружающей 
среды и лесного хозяйства КР (ГАООС ЛХ), 
подготовлена финальная версия «Режима 
управления рыбным хозяйством благопри-
ятного для биоразнообразия», который 
включает пакет национальных законода-
тельных актов, нормативно-правовых актов 
и положений, разработанных для стабили-
зации популяции эндемичных видов рыбы в 
озере Иссык-Куль.  

Эксперты  проекта разработали методи-
ку контроля численности интродуцирован-
ных видов, таких как судак и лещ, которые 
сегодня составляют сильную конкуренцию 
эндемичным видам рыб. Но чтобы реализо-
вать на практике данную методику, необхо-
димо внести дополнения и изменения в за-
кон о Моратории на промысел рыбы в озе-
рах Иссык-Куль и Сон-Куль, который сего-
дня запрещает отлов всех рыб - как эндеми-
ков, нуждающихся в защите государства, 
так и интродуцированных хищных видов. 

В рамках Международного года биораз-
нообразия сотрудники Иссык-Кульского об-
ластного Управления ГАООСиЛХ впервые 
получили в свое распоряжение специальное 
оборудование для борьбы с браконьерст-
вом, в том числе бесшумные моторные лод-
ки последнего поколения, бинокли со встро-
енными камерами, приборы ночного видения 
и другую технику, закупленную и переданную 
в рамках проекта. Помимо перечисленного 
оборудования, приобретены мобильные ин-
кубаторы, которые будут размещены на мес-
тах дислокации эндемиков – голого османа и 
маринки. С помощью инкубаторов планиру-
ется повысить воспроизводство этих видов в 
акватории озера Иссык-куль.  

Еще одно важное направление проекта - 
разработка и реализация программы по раз-
витию прудового рыбоводства в пределах 
Иссык-Кульской области, как фактора отвле-
чения рыбаков от незаконного промысла ры-
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В Кыргызстане более 900 горных озер и в большинстве из них естественные, так назы-
ваемые – эндемичные виды рыб, находятся под угрозой исчезновения. Эксперты называ-
ют три главные причины прогнозируемой утери эндемичных видов озера Иссык-Куль: это 
массовое увеличение неконтролируемого отлова и фактическое прекращение естест-
венного возобновления 4-х эндемичных видов (Иссык-Кульские голый осман, маринка, 
чебачек и чебак). Третья причина – «медвежья услуга» эндемикам от человека: ввод в 
природные водоемы интродуцированных хищных видов - судака, леща и др.  

ПРООН передает Иссык-Кульскому управлению  
ГАООС ЛХ специальное оборудование для борьбы  

с браконьерством 



экологическую сеть, которая как 

каркас стала бы основой для со-

хранения природных экосистем не 

только одной страны, но и целого 

региона. 

Илья Домашов, зам. Пред-

седателя ЭД «Биом» подчеркнул, 

что сам процесс сохранения био-

разнообразия не простой, и он 

усложняется тем, что мы сами 

еще не знаем, что необходимо 

предпринять. Проблема утери 

биоразнообразия существует и, 

отмечая этот день, мы вынуждены 

констатировать, что все предыду-

щие меры не привели к достиже-

нию поставленной цели. 

Ботанический сад им. 

Э.Гареева был не случайно вы-

бран в качестве места проведения  

пресс-конференции. Таким обра-

зом, ПРООН и  представители 

экологических НПО хотят при-

влечь внимание общественности к 

проблеме сохранения биоразно-

образия Кыргызстана. Ботаниче-

ский сад им. Э. Гареева был осно-

ван  в 1938 году. Коллекционный 

фонд Ботанического сада насчи-

тывает более 2200 видов, форм 

древесных и кустарни-ковых рас-

тений; 3000 видов, форм и сортов 

цве-точно-декоративных расте-

ний; 10000 гибридных форм и сор-

тов плодовых растений.  
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бы в озере.  Для этого создан и работает Кон-
сультативный комитет по вопросам рыбного 
хозяйства, являющийся механизмом, обеспечи-
вающим участие местного населения в разра-
ботке дружественного по отношению к биораз-
нообразию озера режима управления рыбными 
ресурсами. Для отвлечения местных жителей 
от практики варварского вылова рыбы, проект 
инициировал выдачу долгосрочных прав на ры-
боловство на одного пользователя/рыбака и 
внедрил концепцию рыбохозяйственных пру-
дов. Кроме того, в рамках проекта разрабаты-
вается контрольный список приемлемых для 
местных сообществ дополнительных источни-
ков получения дохода (например, таких, как 
туризм), который будет доработан  и оконча-
тельно сформирован в течение 2010-2011 г.г.  

риваться в отрыве от социально-

экономических проблем. Напри-

мер, чтобы сохранить ихтиофау-

ну Иссык-Куля, необходимо 

предпринять меры для прекра-

щения неконтролируемой ловли 

эндемических видов рыб с одной 

стороны, с другой стороны – 

обеспечить устойчивое и доход-

ное управление прудовыми хо-

зяйствами.  

Т а к ж е  н а  п р е с с -

конференции выступили предста-

вители неправительственных эко-

логических организаций. Фарида 

Балбакова, руководитель про-

ектов Всемирного фонда дикой 

природы рассказала, что Кыр-

гызстан является одним из 200 

экологических регионов на плане-

те, где присутствует биологиче-

ское разнообразие, но для его 

поддержания необходимы не 

только экономические и законода-

тельные меры, нужно создать 
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Руслан (нелегальный рыбак): 
«После встречи с сотрудниками проекта, 
мы – рыбаки нашего села собрались и реши-
ли прекратить вылов чебака во время не-
реста. Мы поняли, что это более устойчи-
вый путь рыболовства». 
Куаныч Сатыбеков, сотрудник НАН КР: 
«Одним из достижений проекта является и 
то, что проблема сохранения биоразнооб-
разия действительно широко обсуждается 
в обществе на всех уровнях». 
 Акылбек Рыспаев,  эксперт проекта:  
«Одним из препятствий для развития пру-
дового рыбоводства является недостаток 
знаний и отрадно, что проект уделяет 

Экологическая программа ПРООН на пресс-конференции, посвящен-
ной Международному дню охраны окружающей среды  

в Ботаническом саду 



При поддержке проекта ГЭФ/ПРООН план 
выпаса скота по всей Суусамырской долине 
разрабатывается с учетом коридора 
миграции диких животных 

Информационный бюллетень № 1    

Нерациональное и неравномерное ис-
пользование присельных и придорож-
ных пастбищ Суусамырской долины 
привело к потере их продуктивности, 
значительной деградации почвенно-
растительного покрова, а также постави-
ло под угрозу исчезновения ряд гло-
бально значимых видов биоразнообра-
зия. Одной из причин этого является вы-
сокий уровень бедности: крестьяне и 
фермеры не имеют финансовой и физи-
ческой возможности для перегона скота 
на дальние расстояния и содержания 
поддерживающей инфраструктуры отда-
ленных пастбищ. 
 
Основной задачей проекта ГЭФ/ПРООН 
«Демонстрация устойчивого управле-
ния горными пастбищами в Сууса-
мырской долине» ( 2008-2012г.г.) явля-
ется разработка экономически выгодно-
го и воспроизводимого механизма 
управления пастбищами в Суусамыр-
ской долине, который уменьшит негатив-
ное влияние выпаса скота на земли, 
улучшит жизнь сельского населения и 
будет способствовать сохранению уни-
кального биоразнообразия региона.  В 
ходе реализации проекта на пилотных 
объектах (6 сел Суусамырского айыл-
окмоту) создается экономическая и со-
циальная среда, которая позволит поль-
зователям пастбищ эффективно и ус-
тойчиво управлять ими, что, в свою оче-

редь, снизит возросшую нагрузку на при-
дорожные и присельные пастбища, при-
остановит их деградацию и будет спо-
собствовать их восстановлению. 
 
Уже сегодня в рамках проекта восста-
новлен имеющий стратегическое зна-
чение висячий мост длиной 70 мет-
ров, обеспечивающий единственный вы-
ход к зимним пастбищам; создан офици-
ально зарегистрированный в органах юс-
тиции ветеринарный сервис; открыты 2 
ветеринарные аптеки, закуплены ветери-
нарные инструменты и медикаменты. 
Для создания условий содержания скота 
в зимний период в 6 местных жааматах 
проектом закуплены строительные и уте-
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Долина реки Суусамыр – одно из наиболее значимых высокогорных пастбищных уго-
дий Кыргызстана. Кроме того, она является уникальным местом обитания целого 
ряда эндемиков, представителей, как флоры, так и фауны региона, имеющих гло-
бальное значение. 
Из проживающих здесь животных, по крайней мере, 15 внесены в Национальную 
Красную Книгу и 5 – в Международную, включая Тянь-Шаньского Горного барана 
Марко Поло, Снежного Барса и др. 

Подвесной мост, восстановленный при под-
держке проекта 



Заросли караганы в Суусамырской долине 
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плительные материалы, с помощью кото-
рых местными жителями методом ашара 
восстановлены кошары. Также в рамках 
проекта для каждого пилотного села за-
куплены по 1-й Микро-ГЭС и фотоэлек-
трической станции. Это позволит мест-
ным жааматам создать цивилизованные 
условия для жизни на отгонных пастби-
щах, сократит вырубку лесных насажде-
ний на дрова и в итоге внесет ощутимый 
вклад в сохранение естественных экоси-
стем. Система управления, усовершенст-
вованная в результате реализации про-
екта, поможет вернуться к традиционной 
практике сезонного отгона скота на отда-

Кошара, восстановленная местными 
жителями при  поддержке проекта 
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Дополнительная информация: 
Сегодня одна из самых больших про-
блем пастбищ  в Кыргызстане – их 

сокращение под воздействием все 
более разрастающейся караганы. В 
рамках  проекта проведена инвента-
ризация пастбищ, в результате ко-
торой было выявлено, что заросли 

караганы ежегодно увеличиваются на 
30-40% и сегодня только в Суусамыр-
ской долине ее площадь составляет 

18000 га.  

Контакты:  
 
 
 
Байбек Усубалиев, 
менеджер проекта ГЭФ/ПРООН 
«Демонстрация устойчивого управле-
ния горными пастбищами в Суусамыр-
ской долине» 
 
Телефон:  +996.312.566.318 
Email:  b.usubaliev@up.elcat.kg 

ленные пастбища. Сегодня уже разрабо-
тан общий план выпаса скота по всей 
Суусамырской долине, а в данный мо-
мент силами нанятых экспертов-
зоологов идет его адаптация  для каждо-
го из 80-ти айыл окмоту. 
Особенностью этой работы является то, 
что план разрабатывается с учетом 
коридора миграции диких животных. 
Таким образом, проект предпринимает 
меры для снижения угрозы биоразнооб-
разию региона и способствует тому, что-
бы хозяйственная деятельность челове-
ка не разрушала естественные экосисте-
мы и не мешала диким животным. 

Заросли караганы в Суусамырской долине 



Новый проект ПРООН 
«Восстановление пойменных лесов 
в Кыргызской Республики» 

Информационный бюллетень № 1    

Пойменные лесные полосы в Кыргызста-
не не только формируют  среду обитания мно-
гообразных видов животных и растений, но и 
способствуют жизнеобеспечению местного 
населения. Со времени распада Советского 
Союза зависимость местного населения от 
ресурсов пойменных лесов, и, следовательно, 
чрезмерная эксплуатация этих ресурсов зна-
чительно возросла.  

Это в результате привело к их сильной 
деградации, разрушению функций и экологи-
ческой целостности и к потере биоразнообра-
зия глобального значения. Следствием чрез-
мерной эксплуатации пойменных лесов стало 
сокращение доступа населения к воде и сни-
жение ее качества, деградация сельскохозяй-
ственных земель,  повышение уязвимости тер-
риторий к природным бедствиям, таким как, 
оползни, наводнения. Все это, в свою очередь, 

Ожидается, что в результате реализации про-
екта на отдельной пилотной территории 
(верхняя часть р. Чу (Боомское ущелье), Кок-
Мойнокский Айыльный Округ, Балыкчинский 
лесхоз) будет усилен потенциал местных орга-
нов  в вопросах бережного управления поймен-

ными лесами и продемонстрирована практика 
устойчивого управления лесами, что смягчит 
последствия  деградации земель и улучшит 
жизнедеятельность местного населения. Важ-
ным направлением проекта станет осведомле-
ние местного населения и школьников о пользе 
лесов как с точки зрения поддержания экологи-
ческой устойчивости, в том числе, сокращения 
и смягчения последствий природных стихий-
ных бедствий (наводнений, оползней и обва-
лов), так и для решения социально-
экономических задач территорий. 
 В ходе выполнения проекта планирует-
ся принять и внедрить систему бережного 
управления пойменными лесами (СБУПЛ), вос-
становить 50 га лесных насаждений и создать 
два лесопитомника, установить ВИЭ, как аль-
тернативу древесному топливу, обучить мест-
ных активистов и специалистов лесных служб 
лучшим практикам лесовосстановления, соз-
дать школьные экологические клубы  и реали-
зовать мини-проекты, направленные на восста-
новление лесных насаждений и сокращение 
рисков от стихийных бедствий, провести широ-
кую информационно-просветительскую кампа-
нию и другая деятельность, необходимая для 
достижения поставленных целей. 
Контактная информация:  
г. Бишкек, ул. Орозбекова, д.52-54;  
тел. +996.312.620.949; факс: +996.312.623.678 
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оказывает отрицательное воздействие на уро-
вень жизни местного населения.  

Целью проекта “Восстановление 
пойменных лесов Кыргызстана” является 
интеграция межсекторального устойчивого 
подхода в систему управления пойменными 
лесами для уменьшения их деградации и по-
вышения доходов населения 

Продолжение, начало на стр.1 

Эксперты выделяют следующие  при-
чины деградации пойменных лесов: 
1. неконтролируемый выпас скота; 
2. чрезмерное использование местными 
домохозяйствами древесины в качестве 
топлива и лесоматериалов; 
3. перевод лесных угодий в пахотные и 
сенокосные; 
4. бессистемная добыча песка и гравия из 
русел рек  



Иссык-кульский Голый Осман 
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 Одна из задач проекта ПРООН/ГЭФ 
«Усиление политики и нормативно-
правовой структуры для решения пробле-
мы сохранения биоразнообразия в рыб-
ной отрасли» - искусственное воспроизвод-
ство энедемичных видов, таких как Иссык-
Кульская маринка и Иссык-Кульский го-
лый осман. В связи с этим, возникла необ-
ходимость найти их в естественной, природ-
ной среде. И если маринка, хоть и в неболь-
ших количествах, но встречается как в самом 
озере, так и в близлежащих водоемах, то по-
иск Иссык-Кульского голого османа пред-
ставлялся более сложной задачей. Все опро-
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шенные специалисты и жители прииссыкку-
лья - среди которых научные работники, ин-
спектора рыбоохраны, рыбаки – отвечали, 
что давно не видели  этого легендарного эн-
демика в уловах, а последние сведения о 
поимке голого османа относятся к концу 80-
х, началу 90-х годов прошлого века. Поэтому 
возник резонный вопрос: а не стал ли знаме-
нитый эндемик «печальным мифом» Иссык-
Куля? И все-таки после долгих поисков со-
трудникам проекта при помощи местных ры-
баков удалось найти и идентифицировать 
особь в возрасте 3-4 лет, что позволило 
прийти к заключению, что Иссык-Кульский 
голый осман,  пусть и в небольшом количе-
стве, но продолжает размножаться в озере.  

 
Контакты:  
Азат Аламанов, менеджер проекта ГЭФ/
ПРООН «Усиление политики и нормативно-
правовой структуры для решения проблемы 
сохранения биоразнообразия в рыбной от-
расли» 
Телефон:  +996.3943.72.185 
Мобильный:  +996.772.527.272 
Email:   a.alamanov@up.elcat.kg 
 
Интервью с менеджером проекта Азатом 
Аламановым можете прочитать на портале 
www.caresd.net  в разделе «Актуальное ин-
тервью» 

«А осман-то – голый!!!» или 
«Вокруг Иссык-Куля и 
обратно в поисках «мифа»  

ОСМАН ГОЛЫЙ (Diptychus dybowskii) 
Тело почти голое, чешуя имеется в области брюшных плавников, кое-где на теле и окайм-
ляет «расщеп». Окраска разнообразная: в мутных реках османы имеют темную или синева-
тую спинку, серебристые бока, в озерах и карасуках османы буровато-золотистые. В озере 
Иссык-Куль обитают озерная и речная формы османов, различаются они местами нерес-
та. Озерный осман нерестится на отмелях с каменистыми россыпями. Самцы достигают 
половой зрелости при длине 19—24 см, в возрасте 4—5 лет, а самки — при длине 26—30 
см, после 7 лет. Размеры и возраст созревания самцов речного османа такие же, как у озер-
ного, а самки созревают при меньших размерах (22—24 см), в возрасте 6—7 лет. Икра го-
лого османа немного крупнее, чем у чешуйчатого. Летом голый осман держится в самом 
озере, встречаясь от мелководья до глубин около 40 м, как на каменистом, так и на или-
стом грунте среди зарослей хары. Растет осман медленно. Иссык Кульский голый осман 
занесен в Красную книгу Кыргызстана. 

Иссык-Кульский Голый Осман  



Знаменитые «краснокнижные» 
Кыргызской Республики  
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Среднеазиатская черепаха (Agrionemys horsfieldi) - представи-
тель монотипического рода, сокращающийся в численности на 
территории Кыргызстана находится под угрозой исчезновения, 
вызванного изменением среды обитания и отловом. Лимитирую-
щие факторы: антропогенное воздействие - изменение 
(вследствие многолетнего перевыпаса) и уничтожение мест оби-
тания, распашка целинных земель, массовый отлов на экспорт, в 
том числе браконьерский. В условиях Кыргызстана основной фак-
тор – прямое преследование с целью коммерческого вывоза с 
территории республики. В настоящее время в Кыргызстане не 
охраняются ни вид, ни его места обитания; до последнего време-
ни не контролировался экспорт (в 2005 году был пресечен неле-
гальный вывоз около 1000 черепах).  

Снежный барс либо ирбис, (Uncia uncia Shreber, 1775) - встречается в 12 гор-
ных странах Азии, в Кыргызстане – на Пскемском, Чандалашском, Таласском, 
Киргизском, Суусамырском, Чаткалском, Ферганском, Туркестанском, Алайском 
хр., а также Кюнгей и Тескей Ала-Тоо, Нарын-Тоо, Молдо-Тоо, Ат-Баши, Сары-
Джаз и Кокшаал-Тоо. За последние 10-12 лет численность вида сократилась в 5-
10 раз и продолжает уменьшаться, в настоящее время – не превышает 150–250 
особей. Охота на территории Кыргызстана запрещена с 1948 г., с 1959 г. установ-
лена исковая ответственность за добычу и отлов без лицензий. Внесен в Между-
народную Красную Книгу и Приложение 1 Конвенции о международной торговле 
видами дикой фауны, находящимися под угрозой исчезновения. С 1975 г. внесен 
в Список особо охраняемых видов КР.  
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Алтынай Нанаева, специалист по связям с общест-
венностью программы ПРООН «Охрана окружающей 
среды для устойчивого развития» 
Телефон:  +996.312.623.695  
Email:   a.nanaeva@up.elcat.kg 

Рябчик Эдуарда либо «цветок Айгуль» (Fritillaria edu-
ardii Regel) - в Кыргызстане – единственный из трёх 
очень локально распространённых видов рода, на север-
ном пределе распространения, оторванном от основного 
ареала. Как высокодекоративный вид с сокращающимися 
ареалом и численностью вследствие антропогенных фак-
торов, внесён в ряд региональных красных книг. Числен-
ность в целом по ареалу низкая и продолжает умень-
шаться; в Кыргызстане плотность в локальных агрегациях 
достигает 100 экз. Популяции в Кыргызстане находятся 
вне заповедных территорий, но в местах обитания по ини-
циативе местных жителей регулируется выпас скота и 
сбор цветов на букеты.  

Контакты: 
Ирина Чистякова, координатор портала Сети  
CARNet в Кыргызстане 
 
Телефон:  +996.312.623.695  
Email:   i.chistyakova@up.elcat.kg 

Информационный бюллетень подготовлен в партнерстве Программой ПРООН «Охрана окружающей среды для 
устойчивого развития» и офисом Региональной информационной Сети CARNet в Кыргызстане. В бюллетене 
представлен обзор событий, анализ процессов и информация о проектах, реализуемых ПРООН в сфере охраны 

окружающей среды и устойчивого развития. Мы будем рады получить от Вас дополнительную информацию и ком-
ментарии по темам представленных здесь публикаций. 

 
В оформлении публикации использованы работы Влада Ушакова и собственные фотографии 


