Первый Форум горожан «ЖАШЫЛ upGRADe»
ВМЕСТЕ К ЗЕЛЕНОМУ БИШКЕКУ!
РЕЗОЛЮЦИЯ (рабочий вариант от 07.06.2018)

Первого Форума горожан «ЖАШЫЛ upGRADe: вместе к зеленому Бишкеку!», который прошел в
городе Бишкек 9-10 июня 2018 года, в Национальной Библиотека КР, им. А. Осмонова. Форум
призван обобщить наработки ведущих экспертов и стал диалоговой площадкой между лицами,
принимающими решения, и горожанами по вопросам сохранения и развития зеленого фонда
города. В форуме приняло участие более 160 горожан: представителей научного сообщества,
деятелей культуры, активистов гражданского общества, экспертов-экологов, представителей
государственных и бизнес организаций, ТСЖ, домкомов, молодежных организаций, лидеров
сообществ.
Участники Форума обращают внимание на общность целей развития столицы и
усовершенствования инфраструктуры города Бишкек и отмечают, что для создания
благоприятного городского микроклимата и сохранение здоровья его жителей важность
построения механизмов конструктивного диалога и разработки и внедрения оптимальных
решений для развития столицы.
Мы, участники Форума обеспокоены следующими проблемами, которые требуют максимального
внимания и выработки решений со стороны лиц принимающих решения по развитию и
благоустройства столицы:
Сессия 1: Экологическая безопасность города Бишкек
 Городская инфраструктура развивается за счет сокращения зеленых насаждений, тем самым
нарушается городской микроклимат и повышается негативное воздействие на здоровье
горожан, что фиксируется как в официальных статистических источниках, так и отмечается
среди всех горожан, живущих в столице;
 В Бишкеке на фоне массового сноса зеленых насаждений до сих пор нет надлежащих и
обоснованно подобранных саженцев, за счет которых может производиться обновление
зеленых насаждений, а те крупномеры, что высаживаются в городе, не испытаны в нашем
климате и стоят необоснованно дорого;
 Нет надлежащего ухода за взрослыми деревьями, усугубляющаяся прямым негативным
воздействием (варварская обрезка, застройка, высушивание), что приводит к сокращению
срока их службы, угнетает их состояние и подвергает инфекциям и вредителям, тем самым
усугубляется процесс потери зеленых насаждений в городе;
 Инфраструктура по уходу за зелеными насаждениями улучшается, однако не всегда
реализована с точки зрения устойчивого ухода за насаждениями (нет доступа для
надлежащего полива, не предусмотрены достаточные площади для посадки деревьев, не
проводятся мероприятия по обеспечению сохранения городских почв и др.);
 В настоящее время не разработаны стандарты и нормы по озеленению, которые будут
учитывать роль зеленых насаждений в формировании микроклимата и экологической
безопасности (тенистые аллеи, сеть парков, покровные растения для открытых участков почв,
клумбы с многолетними растениями и др.), что приводит к необоснованному, только лишь
декоративному озеленению и неэффективным затратам городского бюджета.

Сессия 2: Планирование инфраструктуры города, с учетом экологической безопасности
 Город Бишкек развивается только с учетом коммерческого сектора, что приводит к потери
важных объектов для городской инфраструктуры, таких как аллеи, парки, скверы, бульвары,
которые несут на себе важную рекреационную функцию, места отдыха, досуга и
формирования экологической культуры;
 Новая инфраструктура, здания и сооружения строится без учета климатических особенностей
города, способности городских улиц проветриваться в вечернее время, создание тенистых
участков в летнее время, увлажнение города за счет открытой сети каналов, арыков, фонтанов
и бассейнов;
 Дорожная инфраструктура развивается только с учетом индивидуальных автомобилей, не
предусматривает тенистых аллей для пешеходов, зеленых коридоров для открытых видов
транспорта, не учитывает отдельных полос для общественного транспорта, что приводит к
вынуждению горожан пересесть на автомобили и ежегодно повышает количество
автомобилей в городе.
Сессия 3: Право горожан на город
 Нет официальных закрепленных границ парков, скверов… Озелененные территории
ограниченного доступа не закреплены
 Никто не понес ответственности за незаконную рубку и застройку в территории зеленых
насаждений,
 Не обеспечены механизмы прозрачности процесса принятия решений по вопросам
сохранения зеленых насаждений, как неотъемлемой части законодательства по открытости
принятия экологически значимых решений.

С целью сохранения и развития зеленого фонда города Бишкек и обеспечения
конструктивного диалог между представителями гражданского общества, науки и
лиц, принимающих решения, мы предлагаем следующие решения:
Предложения будут озвучиваться на брифинге:
 Наложить мораторий на рубку деревьев вдоль реконструированных дорог до пересмотра
проекта реконструкции дорог, который проводится Бишкекглавархитектурой, (БГА и БГК
Кененбаеву)
 Наложить мораторий на снос вершин деревьев на территории Кыргызской Республики
(Правительство - Алтынай Сейитбековне),
 Реформирование системы управления полива зеленой зоны Бишкека (провести
инвентаризацию, разработать целостную систему полива и т.д.) (БГК)
 Создание распоряжением Бишкекского Городского Кенеша общественной экспертной группы
(делегированное от Сети горожан Первого Форума горожан Жашыл upGRADe) (БГК)
 Усилить нормативно-правовую базу (концепции, инструкции, положения), регулирующую
правоотношения в сфере сохранения и развития зеленых зон в городе Бишкек. (БГК)
 Усилить административную и уголовную ответственность по незаконному сокращению зеленого
фонда Кыргызской Республики - (Никитенко Наталье ЖК КР)
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Эти предложения будут дорабатываться:
- Избираемость мэра
- Закон о защите зеленых насаждений
 Инвентаризация деревьев и зеленых зон (границы парков)
 Смотритель за деревьями
 Тендерные условия на озеленение (МПЗ в равном участии)
 Создание общественного парка – новые зеленые традиции
 Зеленое кольцо города
 Многоярусные парковки
 Вокруг АЗС зеленые зоны
 Образование (Минобраз, СМИ)
Эти предложения могут быть реализованы без ЛПР как инициативы для Сети горожан:




























Группы реагирования +юристы (рубка обрезка пересадка)
Творческие решения-лозунги (вербА-отстегать!)
Прецеденты по несению ответственности за незаконные рубки и застройку в зеленых зонах
Независимый экоцентр
Обучение/ликбез по экоправу среди общественности и горожан
Совет по охране природы
Обучение ЛПР
Образовательные программы в школах
Экспертные группы
Популяризация велотранспорта
Ресурс OPG.el.kg
Экспертная группа по ПЗЗ
От конфронтации к поиску выгод
Разработать систему-цены-выгоды для стейкхолдеров
Учет всех групп горожан (разных), прямое участие горожан
Каналы коммуникации
Самостоятельная инвентаризация зеленых насаждений
Создание народного проектирование (соучастное проектирование)
Инвентаризация НПО- экологических организаций и международных конвенций,
подписанные Кыргызстаном
Взаимодействие с Орхусским Центром
Творческое информирование горожан
Налоговая эко политика
Развитие общественного транспорта
Выработка общего видения куда двигается Бишкек
Азиатский горный сад- как пример развития Бишкек
Экологическая стратегия Бишкека
Сбор подписей горожан как инструмент влияния

