
Защита окружающей среды – требование современности 

Государственная политика, проводимая уважаемым Президентом в год 

Туркменистан – Родина успехов направлена на повышение уровня социально-

бытовых условий проживания народа нашей страны, обеспечение 

экологической безопасности, охране окружающей среды и сохранения 

биоразнообразия, а также эффективного его использования. Уважаемый 

Президент подчеркнул, что охрана окружающей среды, надлежащее 

сохранение биоразнообразия и природных ресурсов является важным 

направлением государственной политики и отметил особую важность работ 

проводимых в этом направлении. 

Особо важную роль в охране биоразнообразия Туркменистана относится 

книгам уважаемого Президента «Ахалтекинский скакун – наша гордость и 

слава», «Туркменский алабай» и «Лекарственные растения Туркменистана». 

Лидер Нации сделал очевидным методы использования и лекарственные 

возможности богатого растительного мира нашей страны не только народу 

Туркменистана, но и всему миру.   Эти книги, являясь национальным 

наследием туркмен, послужили новым импульсом в сохранении 

биоразнообразия в Туркменистане. 

В последние годы биоразнообразия стала одним из широко 

применяемых терминов в научной литературе, в движениях по охране 

природы и в международных отношениях. Биоразнообразие – является 

термином, обозначающим разнообразие жизни во всех её проявлениях, а 

также показатель сложности биологической системы, разно качественности её 

компонентов и является одним из 17 целей устойчивого развития. С 2001 года 

во всем мире, в том числе и в нашей стране каждый год 22-го мая отмечается 

Международный день биоразнообразия под разными лозунгами, а также 

проводятся разные мероприятия в честь праздника. 

Изучение и оценка биоразнообразия указывает на важность таких 

проблем как уменьшение чисел живых организмов, их ролей в природе, а 

также угрозы исчезновения. Обострение этих проблем приводит к 

усложнению условий существования на Земле и нарушение баланса 

биоразнообразия. Сокращение биоразнообразия является важной и одной из 

основных экологических проблем современности. Отмечается, что с XVII века 

в мире исчезло 484 видов животных и 654 видов растений, существующие 

виды находятся под угрозой исчезновения. В настоящее время более 9 тысяч 

видов животных и 7 тысяч видов растений занесены в Красный список 

Международного союза охраны природы.   

Биологическое разнообразие Туркменистана прочно взаимосвязано с 

другими природными системами мира и на протяжении многих тысячелетий 

является национальным наследием. Предотвращение нарушений природного 

баланса из-за уменьшения биологического разнообразия и его сохранение для 

будущего поколения является долгом для каждого из нас. 

Учитывая важность этой проблемы, мировое сообщество в 1992 году 

единогласно подтвердило конвенцию о биоразнообразии, предложенную 

генеральной ассамблеей ООН. Главные цели конвенции: 

- охрана биоразнообразия; 

- устойчивое развитие биоразнообразия; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C


- справедливое распределение генетических ресурсов для торговых и 

других выгод. 


