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Председателю Кабинета Министров        

Кыргызской  Республики – Руководителю  

Администрации Президента Кыргызской 

Республики - Жапарову А.У. 

 

 Мэру города Бишкек - Абдыкадырову Э.М. 

 

Министру природных ресурсов, экологии и 

технического надзора – Кутмановой Д.А. 

 

  

 

Уважаемый Акылбек Усенбекович, 

Уважаемый Эмильбек Мырзакулович, 

Уважаемая Динара Асиевна, 

 

 

Члены Зеленого Альянса Кыргызстана, общественные, экологические, 

молодежные организации и активисты, выражают большую озабоченность в связи 

нарастающих рисков изменения климата для нашей стране.  

 

Одним из особо вредных для здоровья граждан является применение 

пиротехники, которые имеют горючие смеси с вредными химикатами. К сожалению, 

мэрия г. Бишкек тратит сотни тысяч на фейерверки каждый год, а их даже и "не видно" 

из-за густого смога в небе. Однако мэрия может прекратить закупать салюты, если 

горожане потребуют этого, выражая свой голос более активно, и сами откажутся от 

использования пиротехники. 

 

Ради минимизации выбросов вредных химических веществ в воздух Бишкека и 

сохранения здоровья граждан члены Зеленого Альянса Кыргызстана и экоактивисты 

требуют Министерство природных ресурсов, мэрию г. Бишкек, и МЧС ввести запрет на 

использование пиротехники. Атмосферу праздника легко сохранить без пиротехники за 

счет технологий как световые лазерные шоу
1
. Тогда как те же 900 тыс. сомов можно 

направить на более разумные цели, например на социальную поддержку, детям с ДЦП, 

больным и нуждающимся.  

                                                           
1 https://www.youtube.com/watch?v=Ii-du9EcJ5Q  

https://www.facebook.com/vdmprkk?__cft__%5b0%5d=AZX1igxAlvLckQ6tqlrdpf3mflEEPzy1FEDF-PdhoPzye1yx6MNs1YaJXG61UXcFD9eqVKWcjcB0Ry4aKFGYHVUuidywC0iTljiwe-U5diuFyrrJwqAAVHZcTH9yg3Ysp4YE4nZCWAENtKpuLyfC3ior0T-jZv5Wfqxu506oSgG8XC6eILxfKwfBS9MAsawgTOM&__tn__=-%5dK-R
https://www.youtube.com/watch?v=Ii-du9EcJ5Q


 

Китай, являясь самым главным производителем пиротехники, запретил 

использовать салют в Пекине на новый год. Во многих городах Европы любительские и 

профессиональные фейерверки на новый год запрещены, так как пик смога 

приходиться на ночь 1-го Января. В прошлом году мэрия Бишкека уже отменяла салют 

из-за смога
2
 и призывала горожан воздержаться от использования петард и ручных 

фейерверков на новый год
3
. Это было умное решение. Такое же решение должно быть 

принято и в этом году. 

 

Мы также просим Правительство КР работать прозрачно в области 

климатической политики КР с привлечением гражданского сектора к обсуждениям, 

экспертной оценке и рекомендациям, публиковать информацию о проводимых 

мероприятиях на сайтах государственных ведомств (в особенности на сайте 

Министерства природных ресурсов).  

 

Мы подчеркиваем свою готовность к совместной работе с государственными 

органами по достижению устойчивых позитивных результатов в сфере изменения 

климата. 

 

 

От имени всех организаций-членов ОЮЛ «Зеленый альянс Кыргызстана» 

 

С уважением,  

Исполнительный директор  

ОЮЛ «Зеленый Aльянс Кыргызстана»                                       Ильгиз Камбаров  
 

 

                                                           
2 https://ru.sputnik.kg/20211206/bishkek-noviy-god-salyut-torzhestvo-1054872893.html  
3 https://kg.mirtv.ru/news/117489  

https://ru.sputnik.kg/20211206/bishkek-noviy-god-salyut-torzhestvo-1054872893.html
https://kg.mirtv.ru/news/117489

