
Приглашение
Экологическая безопасность - дело сильных политиков!

Уважаемый кандидаты в Жогорку Кенеш КР!

Приглашаем представителя вашей партии принять участие в консультационной встрече
кандидатов в Парламент со специалистами по вопросам охраны окружающей среды и
экологической безопасности “Урбан Хаб”, которая пройдет 11 ноября с 10.00 до 12.00 в холле
ТРЦ Дордой Плаза (Ибраимова 115).

Ситуация с качеством окружающей среды и экологической безопасностью для жителей в
Кыргызстане с каждым годом ухудшается. Так, согласно данным Индекса экологической
эффективности (EPI), Кыргызстан занимает 99-е место из 180 стран по экологическому
состоянию и жизнеспособности экосистем. В том числе по качеству воздуха – на 132-м месте,
уровню загрязнения воды и санитарным условиям – на 104-м, по биоразнообразию – на 97-й
строчке.

Согласно международному рейтингу IQ Air Бишкек в 2020 году занял 8 место по загрязнению
воздуха среди 106 городов мира, таких как пакистанской Лахор и индийский Дели. Однако,
смог в отопительный сезон проблема не только столицы. Гражданский мониторинг качества
воздуха ОО “МувГрин” также указывает на наличие этой проблемы в Оше.

С каждым годом в населенных пунктах сокращаются территории зеленых насаждений. При
этом озелененные территории – единственный фактор, обеспечивающий экологическую
безопасность, который снижает пылевое, шумовое, химическое и бактериальное загрязнение
населенных пунктов, поддерживает благоприятный микроклимат, увлажняет воздух и
защищают жителей от палящего солнца. Грамотное озеленение населенных пунктов – это
также важно, как и обеспеченность коммунальной и транспортной инфраструктурой. Развитие
инфраструктуры идет в ущерб зеленым насаждениям, а инициативы по созданию новых
парков и озеленению улиц, по прежнему, недостаточны! В Кыргызстане нет четкой политики,
регулирующей вопросы управления зелеными насаждениями в населенных пунктах, нет
стандартов и правил грамотного озеленения для формирования комфортной среды. В 2019
году был разработан законопроект “Об охране зеленых насаждений в населенных пунктах КР”,
но судьба данного документа так и не определена. Для сохранения и развития зеленых
насаждений необходимо принять данный законопроект.

Проблема обращения с отходами, особенно с опасными, также вызывает обеспокоенность
специалистов. Сейчас в Кыргызстане 406 свалок. Они занимают 616 га земли. Это пластик,
синтетические отходы, батарейки, просроченные лекарства, остатки бытовой химии. Часто
свалки горят и весь этот коктейль из продуктов неполного сгорания химических элементов
попадает в атмосферу, отравляя жителей. Кроме того, продукты горения Бишкекской свалки
попадают в Казахстан, тем самым наша страна нарушает Конвенцию о трансграничном
загрязнении воздуха на большие расстояния (Закон о присоединении от 14 января 2000 года N
11). До сегодняшнего дня в населенных пунктах Кыргызстана нет централизованных пунктов
по сбору опасных отходов от населения (электронные отходы, батарейки, ртутные градусники,
просроченные лекарства и т.д.).

В Глазго, Великобритания в эти дни проходят международные климатические переговоры
COP26, на которых Кыргызстан в лице президента Садыра Жапарова презентовал достаточно
амбициозные цели по снижению вредных выбросов во избежание негативных последствий
изменения климата. К 2030 году Кыргызстан обязуется снизить выбросы на 44% путем
внедрения новых технологий, развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и
поддержки зеленой экономики.



В столице, Бишкек расположен крупнейший Ботанический сад Центральной Азии. Его
площадь 170 гектар. Он находится в управлении национальной академии наук и благодаря
работе научных сотрудников и поддержки горожан он сохранил свою территорию и ценные
коллекции. В настоящее время Ботсад находится в критическом положении из-за нехватки
финансирования из республиканского бюджета, однако - это самая большая зеленая
территория столицы! На базе его территории в партнерстве с международными
организациями можно открыть климатический центр, с демонстрацией современных методов
водопользования, альтернативных источников энергии, комплексного озеленения населенных
пунктов, энергоэффективное озеленение зданий. Уже разработан эскиз генерального плана
развития его территории как «Азиатский горный сад», который поддержан Правительством и
утвержден на градостроительном совете г.Бишкек в марте 2018 года. Эскиз генерального плана
позволяет превратить Ботсад в современный научно-просветительский центр, место красоты и
единения с природой и центр городского притяжения, а его инфраструктура предусматривает
создание экологически чистого центра в предгорьях столицы с терренкурами, тропами
здоровья и возможностью для горожан поправить свое здоровья в условиях городской среды.
На территории Ботсада произрастают виды деревьев и кустарников, адаптированные к
жесткому аридному климату, в настоящее время они вошли в стадию плодоношения, что
позволяет открыть на базе Ботсада питомники по выращиванию адаптированных растений, что
позволит озеленять как кыргызские города, так и реализовывать посадочный материал в
соседние республики.

Перед вами, как перед будущими депутатами Жогорку Кенеш КР, стоят амбициозные и
важные задачи по обеспечению экологической безопасности жителей Кыргызстана путем
принятия законов, которые будут поддерживать развитие зеленых территорий, технологий,
ВИЭ, а также способствовать зеленому экономическому развитию нашей страны.

На встрече .специалисты расскажут вам какие законы, подзаконные акты, планы и наработки
гражданского общества помогут в достижении этих целей. На встрече будут присутствовать
эксперты, кандидаты в депутаты, а также СМИ. мы подпишем Меморандум (в приложении к
письму). Пожалуйста зарегистрируйте одного представителя своей партии по ссылке:
https://forms.gle/vfWkbgUh6DtD9EqW8 до 10 ноября 2021 (до 15:00).

Контактное лицо:

Мария Колесникова
+996 708 428 284

Нуржан Чунуева

+996 558 012 355

https://forms.gle/vfWkbgUh6DtD9EqW8


Экологическая безопасность - дело сильных политиков!

МЕМОРАНДУМ
о сотрудничестве кандидатов в Парламент Кыргызской Республики

в развитии благоприятной среды и экологической безопасности в городах и населенных
пунктах Кыргызстана

Настоящий меморандум о сотрудничестве (далее - Меморандум) заключен между
кандидатами, баллотирующимися на выборы в Жогорку Кенеш в ноябре 2021 г.,
заинтересованными в развитии благоприятной окружающей среды и экологической
безопасности в городах и населенных пунктах Кыргызстана и общественными организациями,
резидентами Урбан Хаб Бишкек: ОО “МувГрин”, ОФ “Инициатива Арча”, ОФ “Городские
инициативы”, Инициатива “Peshcom”.

1. Цель меморандума
Сотрудничество лиц принимающих решения и общественных организаций по разработке
экополитики и инициатив, направленных на развитие благоприятной среды и экологической
безопасности в городах и населенных пунктах Кыргызстана.

2. Методы сотрудничества
Стороны, в лице представителей политических партий и общественных организаций намерены
приоритизировать вопросы экологической безопасности городов и населенных пунктов КР,
через совместную работу:

- сбор и анализ данных, исследований, заключений и справок-обоснований;
- организацию общественных обсуждений, инициатив и законопроектов;
- организацию рабочих групп и совместных комиссий по проблемным вопросам и кейсам.

3. Сферы сотрудничества
Кандидаты (далее по подписному списку), в последующем представители Парламента КР
обязуются вести политику развития и сохранения природной среды, сохранять экосистему
населенных пунктов и здоровье людей совместно с гражданским и экспертным сообществом.
При этом в своих решениях не допускать прямого уничтожения природной среды, ее
загрязнения и уничтожения природных ресурсов. В случае разработки политики и инициатив,
которые могут прямо или косвенно навредить здоровью людей и качеству окружающей среды
в населенных пунктах, привлекать представителей экспертного сообщества и экологических
активистов для поиска альтернативных и взаимовыгодных решений, в частности по вопросам:

● Мониторинг и улучшение качества воздуха
● Безопасное управление отходами
● Сохранение  зеленых насаждений и развитие озелененных территорий
● Развитие эко-социальной среды в  населенных пунктах

Меморандум подписан кандидатом, ознакомленным с рекомендациями специалистов по
вопросам охраны окружающей среды и экологической безопасности “Урбан Хаб”

Контакты, по которым можно связаться по вопросам экологической безопасности в
населенных пунктах:
По вопросам мониторинга качества воздуха в населенных пунктах:
ОО “МувГрин”: 0550355030, movegreen.bishkek.kg@gmail.com
По вопросам сохранения и развития зеленых насаждений:
ОФ “Инициатива Арча”: 0551 356357, archain.kg@gmail.com

mailto:archain.kg@gmail.com


Программа

консультационной встречи кандидатов в Парламент со специалистами “Урбан Хаб”
или

консультационной встречи кандидатов в Парламент со специалистами по вопросам охраны
окружающей среды и экологической безопасности

Экологическая безопасность - дело сильных политиков!

Дата: 11 ноября 2021 года
Место: холл ТРЦ Дордой Плаза (Ибраимова 115)

Время: 10:00-12:00

Время Программа

9.30 - 10.00 Регистрация участников

10.00 - 10.15 “Смог в городах и населенных пунктах Кыргызстана: планы и
решения”, Мария Колесникова, председатель ОО “МувГрин”

10.15-10.30 “Энергетический кризис Кыргызстана и пути выхода”, Нурзат
Абдырасулова, председатель Ассоциации “Зеленый Альянс
Кыргызстана”

10.30 - 10.45 “О роли и важности сохранения зеленых насаждений в населенных
пунктах КР”, Дмитрий Ветошкин, исполнительный директор ОФ
“Инициатива Арча”

10.45 - 11.00 “Исчезающий Кыргызстан”, Влад Ушаков, экоактивист

11.00 - 11.30 Обсуждение. Вопросы и ответы

11.40 - 12.00 Подписание Меморандума кандидатами в Жогорку Кенеш КР


