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УДК 338.48 

Под мудрым руководством нашего уважаемого президента гармоничное 

использование природных ресурсов и сочетание природных ресурсов с 

социально- экономическим развитием в нашей стране были определены как 

важная область для обеспечения устойчивого развития. Важным условием 

обеспечения устойчивого развития в нашей стране является установление 

гармоничных отношений между обществом и природой через соблюдение 

экологической безопасности, полное достижение экологической чистоты 

окружающей среды, соблюдение здорового образа жизни нашего населения. 

Президент отметил необходимость и важность выполнения этих важных задач 

как один из приоритетов государственной политики: она заключается в 

координации развития общества и окружающей среды, сохранении природных 

систем, сохранении их целостности и жизнеспособности». Закон Туркменистана 

«Об экологической безопасности», принятый 3 июня 2017 года, определяет 

понятие экологической безопасности следующим образом: «Тогда это просто 

стало нашим вниманием. Государственная экологическая политика 

Туркменистана направлена на достижение устойчивого развития не только в 

нашей стране, но и в Центрально азиатском регионе и во всем мире. На 70-й 

сессии Генассамблеи ООН невозможно было добиться социально- 

экономического развития государств и народов мира без определения 

экологической безопасности стран на международном уровне как одной из 

важнейших задач современности» - сказал туркменский лидер [1]. 

Было бы целесообразнее взглянуть на краткую историю и современное 

состояние международного сотрудничества в достижении устойчивого развития 

в мире. 

Необходимость подвести человечество к эксцентрическим отношениям с 

природой обсуждается на Международной конференции по окружающей среде 
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1972 года в Стокгольме. Впервые выдвигается концепция «Устойчивое 

развитие» и принимается Декларация об окружающей среде, содержащая 

основные правила устойчивого развития. День конференции - 5 июня - объявлен 

Всемирным днем окружающей среды, и сегодня он ежегодно отмечается во всем 

мире, в том числе на нашей любимой Земле [2]. 

Устойчивое развитие обеспечивает удовлетворение потребностей 

сегодняшних людей, не нанося ущерба биосфере и не ставя под угрозу 

способность следующего поколения удовлетворять свои собственные 

потребности. Таким образом, устойчивое развитие общества должно быть 

развитием, которое уравновешивает удовлетворение человеческих потребностей 

и потенциал окружающей среды. ЮНЕП, которая в настоящее время является 

главным экологическим органом ООН, управляет и контролирует всю 

международную и национальную деятельность по мониторингу окружающей 

среды с целью получения точных экологических данных для устойчивого 

развития во всем мире. Организация помогает правительству находить решения 

экологических проблем в конкретном регионе, выбирать пути решения этих 

проблем и развивать будущее государство. Это также помогает координировать 

международный подход стран к решению различных глобальных и 

межрегиональных проблем [3]. 

На основе гуманитарной политики Президента в нашей стране 

принимаются национальные программы, стратегии и концепции, направленные 

на обеспечение экологической безопасности и устойчивого развития, и 

реализуются поставленные в них задачи. Среди них «Программа социально-

экономического развития Президента Туркменистана на 2019-2025 годы», 

«Национальная программа социально- экономического развития Туркменистана 

на 2011-2030 годы», «Внешняя политика нейтрального Туркменистана на 2017-

2023 годы». 

Национальная стратегия Туркменистана по изменению климата, 

Национальная программа Президента Туркменистана по реформированию 

условий жизни населения сел, поселков, поселков в районах и районных центрах 
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до 2020 года и другие. Они нацелены на достижение высоких темпов социально-

экономического развития нашей страны за счет эффективного использования 

всех форм наших природных ресурсов, создания более благоприятных условий 

жизни населения сел, поселков, поселков в районах и районных центрах до 2020 

года и другие. Они нацелены на достижение высоких темпов социально-

экономического развития нашей страны за счет эффективного использования 

всех форм наших природных ресурсов, создания более благоприятных условий 

жизни и труда для нашего населения, сохранения ресурсов и красот туркменской 

природы для наших будущих поколений. 

Глобальное изменение климата считается одним из основных препятствий 

на пути устойчивого развития человечества. Туркменистан придает большое 

значение решению проблем, связанных с глобальным изменением климата, для 

обеспечения устойчивого развития. 

Об этом свидетельствует утверждение Национальной стратегии 

Туркменистана по изменению климата Постановлением Президента Республики 

Узбекистан от 15 июня 2012 года. Реализация поставленных в стратегии задач 

позволяет снизить влияние изменения климата, а также улучшить 

экологическую, экономическую, продовольственную, водную и энергетическую 

безопасность нашей страны и подготовить нашу экономику к возможным 

последствиям изменения климата. В рамках стратегии разработана 

Национальная программа лесного хозяйства Туркменистана, которая 

реализуется поэтапно [3]. 

В стратегическое направление государственной экологической политики 

Туркменистана по обеспечению экологической безопасности и устойчивого 

развития также входит решение важных международных задач современности. 

Об этом Президент заявил на заседаниях Генассамблеи ООН, Третьей 

Всемирной конференции по снижению риска стихийных бедствий в Японии, VII 

Всемирном водном форуме в Республике Корея, Декларации независимости 

ООН на 2018 год, Плодотворной инициативы, которые он изложил на 

Международной конференции по В этой связи развитие Регионального центра 



Электронный журнал «Столица Науки» АПРЕЛЬ 4(33) 
https://www.scientific-capital.ru 

технологий по изменению климата в Центральной Азии в Ашхабаде, создание 

специализированного агентства ООН по водным вопросам для Центральной 

Азии, разработка Водной стратегии ООН и специальной программы для 

Президента Приаралья. 

Туркменистан также является активным участником международного 

сотрудничества в области защиты воды и прибрежных территорий Каспийского 

моря от загрязнения.  

Примечательно, что как активный участник Межгосударственной 

Каспийской экологической программы Туркменистан в настоящее время имеет 

региональное значение. 

Одной из наиболее значительных инициатив Туркменистана по 

улучшению экологической и социально-экономической ситуации в регионе 

Аральского моря в период председательства Туркменистана в Международном 

фонде спасения Арала в 2017-2019 годах является Партнерство между 

Организацией Объединенных Наций и Международным фондом спасения 

Арала. Аральское море. 

Туркменистан - Благая весть, которая радует весь туркменский народ в Год 

процветания - 28 мая на 85-й сессии 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 

Организация Объединенных Наций и Международный фонд спасения Арала 

единодушно приняли. Эта Декларация имеет большое значение в развитии 

международного сотрудничества в предотвращении негативных последствий 

проблемы Аральского моря для региона. Строительство и ввод в эксплуатацию 

первой очереди туркменского озера Алтын Асыр 15 июля 2009 года на основе 

осмотрительной государственной экологической политики Президента 

обеспечивает решение и реализацию в стране экологических и социально 

значимых вопросов Арала... ясно показывает. 

Туркменское озеро Алтын Асыр, крупнейшая гидроэлектростанция в мире, 

имеет общую протяженность 386 км вдоль Ахалского района вдоль водотока 

Дашогуз с общей протяженностью 720 км через пустыню Каракумы, ферма 

разряжена. Строительство озера объемом 132 кубических километра, наряду с 
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прекращением засоления и созданием резервного водного запаса в стране, 

поможет в устойчивом использовании водных ресурсов региона, улучшит 

мелиорацию земель и орошение, а также увеличит пашни района., имеет 

большое значение в водоснабжении транспортных и промышленных объектов, 

расположенных в пустыне Каракумы, а также в улучшении условий жизни и 

окружающей среды представителей дикой флоры и фауны региона и в других 

видах деятельности народного хозяйства. 

Туркменистан известен во всем мире как важный регион для достижения 

целей устойчивого развития, в том числе регулярное место проведения 

международных экологических конференций и форумов. На Международной 

конференции «Роль водной дипломатии в устойчивом развитии в Центральной 

Азии» 5 июня в Ашхабаде, Родине процветания, в прекрасной столице 

Ашхабаде, были представлены инициативы Президента по эффективному и 

справедливому использованию воды в регионе, имели большое международное 

значение и были отмечены экспертами в данной области. Как одна из первых 

стран, принявших цели устойчивого развития на национальном уровне, 

Туркменистан внедряет в национальную экономику новые технологии 

устойчивого использования водных ресурсов в рамках своей стратегии 

«зеленого развития». На встрече были обсуждены важные вопросы развития 

водного сотрудничества, а подписание Меморандума о взаимопонимании по 

сотрудничеству между Центральноазиатским региональным центром экологии и 

Государственным комитетом водного хозяйства свидетельствует о том, что 

Туркменистан проводит водную политику, полностью соответствующую 

международным правовым нормам.  

В настоящее время вопросы охраны природы и рационального 

использования природных ресурсов регулируются государственным и 

международным экологическим законодательством. Помимо модернизации 

действующего экологического законодательства в Туркменистане были приняты 

новые законы, обеспечивающие экологическую безопасность нашей страны. 

Первыми были приняты законы «О радиационной безопасности», «О защите 
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озонового слоя», «О питьевой воде», «О химической безопасности», «О 

рыболовстве и сохранении биологических ресурсов воды», «Об отходах»., 

«Луга». Доступны законы Туркменистана «О защите растений», «О защите 

растений», «О сборе, сохранении и рациональном использовании генетических 

ресурсов культурных растений», «Об экологическом аудите» [1]. 

Туркменистан, как активный член Международной организации охраны 

природы мира, присоединился к Конвенциям Организации Объединенных 

Наций по охране природы, изменению климата, охране озонового слоя, борьбе с 

опустыниванием, биоразнообразию и другим соответствующим конвенциям. 

Это также заслуживает особого упоминания что это делает. 
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