
Предварительная национальная 
диагностика статистики 

окружающей среды



Национальное видение

Национальное видение устойчивого развития

биоразнообразия, зеленой экономики и экосистем для

Туркменистана является:

После обретения независимости Туркменистан в условиях

переходного этапа развития за два десятилетия с лишним

добился значительных успехов в решении сложнейших проблем,

которые стояли перед ним - возрождении нации, ее традиций,

подъема экономики. В целях обеспечения устойчивого развития

туркменского общества были приняты государственные

программы и были решены сложные политические,

экономические, экологические, социальные задачи.



При этом охрана окружающей среды, биоразнообрзия

остаются в центре внимания государства, ибо от их состояния

зависит здоровье населения, его процветание. Сохранение

биоразнообразия, экосистем, их устойчивое использование

остаются национальными приоритетами Туркменистана.

В Туркменистане проводится масштабная работа по

сохранению природного богатства -биологическое разнообразие,

прежде всего путем создания охраняемых природных

территории. Национальная система особо охраняемых

природных территорий (ООПТ) направлена на улучшение,

охрану и рациональное использование земельных и водных

ресурсов, прибрежных территорий и водно-болотных угодий,

обеспечивая при этом сохранение и восстановление

биоразнообразия.



Леса в аридных условиях Туркменистана имеют огромное

значение как источник поддержания экологического равновесия в

природе. Наряду с общностью многих факторов и природно-

климатических условий стран Центральноазиатского региона,

Туркменистан отличается своеобразием лесного покрова. Эти

условия сформировали своеобразие растительного покрова,

особенно древесно-кустарниковых форм, а резко

континентальный климат – отличие лесов гор и предгорий от

песчано-пустынных. Леса и лесные насаждения в экстремальных

условиях пустынь Туркменистана выполняют защитную

функцию, предохраняют почву от дефляции и эрозии, служат

кормом и топливом, биологическим дренажём, защищают

населённые пункты и поля от суховеев и пыльных бурь.



В 2013 году принята Национальная лесная программа

Туркменистана на период 2013–2020 годов. В основе разработки

Национальной лесной программы Туркменистана лежат

инициативы Президента Туркменистана Гурбангулы

Бердымухамедова, который, выступая на 65-й и 66-й сессиях

Генеральной Ассамблеи ООН, наряду с другими проблемами в

области энергетической безопасности, развития мировой экономики,

привлек внимание мировой общественности и к таким вопросам,

как защита окружающей среды и обеспечение экологической

безопасности.



В Национальную лесную программу включены основные

задачи по лесовосстановлению и сохранению лесных ресурсов

страны, созданию лесонасаждений вокруг Ашхабада, населенных

пунктов в регионах, защитных лесных полос вокруг

сельскохозяйственных полей, восстановлению горных арчовых,

пустынных саксауловых и прибрежных тугайных лесов, заготовке

семенного материала и других. Реализация намеченных планов

будет способствовать решению положений сразу нескольких

Конвенций ООН, ратифицированных Туркменистаном. В

соответствии с Конвенцией по борьбе с опустыниванием,

высаживание пустынных растений ускорит восстановление

растительности на деградированных пастбищных территориях, где

впоследствии можно возобновить и хозяйственную деятельность.



В программе заложено решение и восстановленная

растительность со временем создадут условия для

распространения здесь различных животных, в том числе

включенных в Красную книгу. Рукотворные леса послужат

решению Рамочной Конвенции ООН по изменению климата,

поскольку лесные массивы являются основными поглотителями

углерода. Выполнение задач Национальной лесной программы

позволит создать в стране лесные угодья – источник пищевой

продукции, сырья для медицины и производства красителей.



Острота проблемы происходящих экологических процессов

и их негативного влияния на социально-экономические условия

жизни населения многих стран не снимается с повестки дня.

Пути ее решения рассматриваются во всех программах по охране

природы и устойчивому развитию. Для Туркменистана

характерен резко континентальный и исключительно сухой

климат пустынь умеренного типа: продолжительное сухое

знойное лето, прохладная влажная осень и нехолодная

малоснежная зима.



С первых лет независимости Туркменистан

продемонстрировал мировой общественности свой интерес в

решении природоохранных проблем в рамках стратегии

устойчивого развития страны, инвестировав ряд

крупномасштабных проектов и программ в области

водоснабжения, борьбы с опустыниванием, землепользования и

облесения.



Сегодня природоохранный опыт Туркменистана особо 

востребован в мире, что подтверждает неоднократный выбор 

страны в качестве места проведения крупных экологических 

форумов, конференций и семинаров. 



В настоящее время в систему статистических показателей 

окружающей среды входят подсистемы показателей, 

применяемые при изучении тех компонентов природной 

среды, для охраны которых требуется осуществление 

природоохранной деятельности в первую очередь. 

К ним относятся:

 показатели состояния, загрязнения и охраны атмосферы;

 показатели состояния, использования и охраны водных 

ресурсов;

 показатели состояния, использования и охраны земельных 

ресурсов



 показатели состояния, использования и охраны земельных 

ресурсов;

 показатели состояния, использования и охраны лесных 

ресурсов.

Сводную функцию сбора и обработки отчетности 

выполняет Государственный комитет Туркменистана по 

статистике. Данные статистики обобщаются и 

анализируются на министерском (ведомственном) уровне, 

по регионам и в целом по Туркменистану.



Перечень  отчитывающихся объектов определяется 

Министерством охраны природы и Минздравмедпромом  

Туркменистана, исходя из настоящих Критериев. 

Госкомстат Туркменистана, Министерство охраны природы  

и  Минздравмедпром  Туркменистана   совместно с 

заинтересованными министерствами  (ведомствами) при  

необходимости  уточняют Критерии с учетом специфики 

региона, площади его территории, уровня хозяйственного 

развития, плотности проживания населения, объема 

накопленных отходов, состояния окружающей природной 

среды и иных факторов. Информация об этом  уточнении 

(корректировке) доводится до сведения отчитывающихся 

предприятий.


