
 

 

 

Акция, посвященная 22 мая - Международному дню 
биологического разнообразия 

Туркменистан, как и все Стороны Конвенции о биологическом разнообразии, принял 
участие в праздновании 22 мая - Международного дня биологического разнообразия.  

Как известно, Конвенция о биологическом разнообразии (КБР) является первым 
глобальным соглашением по охране биоресурсов и их устойчивому использованию. К КБР 
Туркменистан присоединился в 1996 г. В рамках совместных проектов Министерства охраны 
природы Туркменистана и Программы Развития ООН (ПРООН) были подготовлены и изданы 
национальные Отчеты и разработана Стратегия и план действий по сохранению биоразнообразия 
Туркменистана (СПДСБ). 

Ежегодно Секретариат КБР объявляет тему Международного дня биологического 
разнообразия, уделяя особое внимание острым проблемам. Так, в 2009 г. темой дня стали 
инвазивные чужеродные виды. Этому дню и проблеме проникновения чужеродных видов в 
Туркменистан была посвящена статья Каррыевой Ш., эксперта Рабочей группы по КБР, 
контактного лица ВОНТТК/SBSTTA, в центральной газете «Нейтральный Туркменистан» (№138 
от 23 мая 2009 г.).  

К празднованию Международного дня биоразнообразия была посвящена также акция, 
проведенная 20 мая 2009 г. в сельской школе № 9 д/о (село) «Гявурс» Акбугдайского этрапа 
(района) Ахалского велаята (области). Организаторами акции явились сотрудники Копетдагского 
государственного заповедника (Потаева А., Ротару Т., Атабаев М.), менеджер Программы 
Королевского общества защиты птиц Великобритании (RSPB) «Ключевые орнитологические 
территории Туркменистана» (Каррыева Ш.) Министерства охраны природы Туркменистана. 

В акции приняли участие свыше 60-ти учеников и учителей. Ученики были разбиты на две 
команды, которые подготовили различные сценки, стихотворения, песни о природе, танцы. Между 
командами была проведена викторина. С ознакомительной информацией о биоразнообразии 
страны и региона, о Конвенции выступили сотрудники Копетдагского заповедника и  Программы 
«Ключевые орнитологические территории Туркменистана». Наиболее отличившиеся ученики, 
учителя и руководство школы получили памятные призы и подарки от Министерства охраны 
природы Туркменистана, Программы «Ключевые орнитологические территории Туркменистана» 
и проекта ПРООН/ГЭФ «Сохранение и устойчивое использование глобально значимого 
биоразнообразия в Хазарском заповеднике на побережье Каспийского моря».  

На природе была проведена акция по очистке территории от мусора и разъяснительная 
работа о противопожарных мероприятиях, а также познавательная лекция о биоразнообразии 
региона среди местного населения. 
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