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Добрый день, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Мария Колесникова, я являюсь Президентов 
молодежного экологического движения «МувГрин - MoveGreen» в Кыргызстане. Для меня большая 

честь выступать сегодня на юбилейной встрече принятия Орхусской конвенции и представлять 
молодежь Кыргызстана. Всего несколько дней назад я получила центральноазиатскую молодежную 

экологическую премию, учрежденную Экофорумом НПО Казахстана, а сегодня у меня есть шанс 
поделиться опытом нашей деятельности и с вами.  

Общественное участие и доступ к экологической информации как никогда актуальны для гражданского 
общества Центральной Азии в связи с последствиями человеческого воздействия на нашу Планету. 
Сегодня, с развитием новых технологий, у нас появилось больше возможностей принимать участие и 
влиять на ход событий, связанных с охраной окружающей среды. Уже 20 лет назад, Конвенция активно 
продвигала электронную и визуальную формы информации, то есть закладывала стандарты на 
будущее с хорошим доступом к Интернету и информационных технологий. 

Когда приняли Орхусскую конвенцию, мне было 10 лет. Тогда я еще не знала, что стану экоактивистом. 
Я привыкла, как и миллион жителей Бишкека, видеть город таким – зеленым, чистым и красивым. Но 
живя и работая в Бишкеке последние несколько лет, нельзя было не замечать ухудшение качества 
воздуха наряду с вырубкой деревьев для расширения дорог. Это смог над городом, который можно 
увидеть, поднявшись на одну из гор возле Бишкека. Именно с такой фотографии все и началось в 2014 
году. Я увидела ужасающую картину – Бишкека практически не было видно из-за плотного слоя серого 
дыма над городом.  

В Бишкеке сегодня насчитывается от 400 до 500 тысяч частных автомобилей (всего на миллион 
жителей), хотя изначально инфраструктура города могла позволить максимум 50 тысяч. Качество 
бензина, неразвитый общественный транспорт, новостройки, отапливаемые углем и синтетическими 
материалами такими как старые автомобильные шины, пластик, отработанные масла, ТЭЦ и частные 
котельные, хаотичная застройка границ города – все это стало причиной образования устойчивого 
смога над городом.  

Поэтому мы, молодые активисты и волонтеры экологического движения МувГрин решили начать 
гражданский мониторинг качества воздуха в городе и открыть данные о загрязнении воздуха для 
горожан. Ведь существует стереотип, что Бишкек – это зеленый город, окруженный горами и, 
следовательно, горожане дышат чистым горным воздухом.  

Мы установили в Бишкеке устройства мониторинга мелкодисперсных твердых частиц, разработали 
мобильное приложение и сделали информацию доступной и понятной для горожан. Молодые 
активисты нашего движения проводили свои собственные замеры, снимали видео, обращались к 
экспертам и брали у них интервью, публиковали эту информацию у себя в социальных сетях. Средства 
массовой информации поддержали нашу инициативу. Только представьте, что до начала нашего 



гражданского мониторинга, за предыдущий год средства массовой информации опубликовали всего 
один материал на тему загрязнения воздуха в Бишкеке. Спустя всего три месяца нашей работы, 
благодаря активизации волонтеров и горожан, было уже более ста публикаций журналистов. 
Фотографий с изображением смога над городом в социальных сетях стало появляться все больше. 

Благодаря информационной и адвокационной кампании нам удалось достучаться до Правительства и 
мэрии Бишкека. Сначала это была просто идея просвещения горожан, но потом необходимо было 
действовать и на законодательном уровне. Мы встретились с депутатами Парламента Кыргызстана, 
рассказали им о нашем видении экологической ситуации в городе и нашем мобильном приложении, 
результатах замеров. Как раз в это время в Парламенте дополняли закон об охране атмосферного 
воздуха и началась разработка стратегии развития Кыргызстана до 2023 года. Наша команда внесла 
свои рекомендации по экологической устойчивости с учетом развития мониторинга качества воздуха 
и принятия эффективных решений.  

Кроме этого, Премьер-министр Кыргызстана дал поручение о создании межведомственной рабочей 
группы при Правительстве по улучшению экологической ситуации города Бишкек. Мы с моей коллегой 
также вошли в состав рабочей группы. В результате состоявшихся встреч рабочей группы был 
разработан план действий на 5 лет. По одному из мероприятий МувГрин взял обязательства по 
разработке программы для веб-сайта Кыргызгидромета и мобильного приложения для 
предварительного информирования и рекомендаций для хронических больных и пожилых людей 
Бишкека с учетом уровня загрязненности воздуха. К сожалению, наш пункт отменили в связи с 
замечаниями от отдела финансов и кредитной политики Аппарата правительства. Но мы не намерены 
останавливаться, а наоборот, хотим увеличить карту нашего гражданского мониторинга еще большим 
количеством датчиков, а также расширить наши усилия по улучшению экологической ситуации не 
только на местном уровне, но и выйти на региональный уровень, так как загрязнение воздуха может 
переноситься на большие расстояния.  

Это продвижение и инициативы МувГрин по улучшению экологической ситуации в городах, очистке 
нашей страны от мусора и пластика, переходу на ответственное потребление и экологическое 
поведение в Кыргызстане становятся возможными благодаря поддержке международных 
организаций, доноров, местных партнеров и партнеров из соседних стран, организаций по развитию и 
единомышленников, не только среди населения, но, что очень важно, и лиц, принимающих решения! 

Таким образом, участие Кыргызстана в Орхусской конвенции позволило нам, молодежи Кыргызстана, 
реализовывать свои экологические права. Благодаря новым технологическим возможностям, 
открытым данным, общественному участию, молодежным идеям по привлечению внимания горожан 
и власти к проблеме загрязнения воздуха, нам удалось сделать первые шаги по улучшению 
экологической ситуации нашего города. Позитивные перемены стали возможными уже сегодня! 

Мое выступление мы транслировали в прямом эфире на странице «МувГрин» в фейсбуке для того, 
чтобы продемонстрировать максимальную открытость подобных встреч, а также, чтобы у 
кыргызстанской молодежи была возможность «побывать» здесь и почувствовать свою сопричастность 
и ответственность за тот мир, в котором нам жить.  

Спасибо за внимание. 


