
UN Public Campaign on the World Environment Day 

May 31, 2021, the staff of the IOM 
Mission in Turkmenistan 
participated in the tree planting 
activity devoted to the World 
Environment Day (WED) organized 
jointly by the UN Agencies in 
Turkmenistan. The event that took 
place near the UN compound was 
attended by all UN agencies staff, 
including UNDP, UNDSS, UNFPA, 
UNICEF, UNODC, WHO, and IOM. 

WED is celebrated annually on 5 
June and is the principal vehicle of 
the UN for encouraging awareness and action for the protection of the environment. This day is 
an opportunity for driving the momentum, to realize the responsibility to care for nature, and to 
renew people’s commitment to save the environment and promote the 2030 Agenda for 
Sustainable Development. The theme for World Environment Day 2021 is “Ecosystem 
Restoration” and focuses on resetting our relationship with nature. It will also mark the formal 
launch of the UN Decade on Ecosystem Restoration 2021-2030, which is intended to massively 
scale up the restoration of degraded and destroyed ecosystems to fight the climate crisis and 
prevent the loss of a million species. 

The current event was organized within the framework of the UN Public Campaign on the 
occasion of the WED to demonstrate an example of good practice, promote worldwide 
awareness and action for the environment. It also corresponds to the state environmental policy 
pursued by Turkmenistan that is combined with the policy of stable development of the world 
community and the protection of the ecosystems of the globe.  

Seedlings for planting, as well as the organization of the planting site and necessary equipment, 
were provided by the UNDP Turkmenistan project "Sustainable Cities in Turkmenistan: Integrated 
Green Urban Development in Ashgabat and Awaza". Trees were planted in a special 
disintegrating container, instead of bare-root trees to ensure that they do not experience 
transplant shock during this season of the year.  

 

 

 

 



Общественная кампания ООН по случаю Всемирного дня окружающей среды  

31 мая 2021 года сотрудники Представительства МОМ в Туркменистане приняли участие в 
мероприятии по посадке деревьев, посвященному Всемирному дню окружающей среды, 
организованному совместно c Учреждениями ООН в Туркменистане. Посадка деревьев 
проходила возле здания ООН. В данном мероприятии приняли участие все сотрудники 
агентства ООН, включая ПРООН, Департамент охраны и безопасности ООН, ЮНФПА, 
ЮНИСЕФ, УНП ООН, ВОЗ и МОМ.  

Всемирный день окружающей среды ежегодно отмечается 5 июня и является одной из 
ключевой информационной компанией ООН, проводимой в целях повышения 
осведомленности и призыва человечества защищать и сохранять окружающую среду.  

Этот день создает необходимый импульс осознания ответственности за сохранение и 
защиту окружающей среды и продвижению реализации целей устойчивого развития на 
период до 2030 года. Тема Всемирного дня окружающей среды 2021 года - 
“Восстановление экосистем” направлена на восстановление отношений человечества 
с природой. Это день также ознаменован официальным началом Десятилетия ООН по 
восстановлению экосистем на 2021-2030 годы, которое призвано значительно расширить 
масштабы восстановления деградированных и разрушенных экосистем для борьбы с 
климатическим кризисом и предотвращением потери миллиона видов.  

Нынешнее мероприятие было организовано в рамках Общественной кампании ООН по 
случаю Всемирного дня окружающей среды, чтобы продемонстрировать пример 
передовой практики, способствовать повышению осведомленности во всем мире и 
принятием мер по защите окружающей среды. Это также соответствует проводимой 
Туркменистаном государственной экологической политике, которая в свою очередь 
соответствует политике стабильного развития мирового сообщества и защиты экосистем 
земного шара.  

Саженцы для посадки, а также организация посадочной площадки и необходимое 
оборудование были предоставлены проектом ПРООН в Туркменистане "Устойчивые 
города в Туркменистане: комплексное развитие зеленых городов в Ашхабаде и Авазе". Во 
избежании стресса при посадке, растения были посажены с закрытыми корневыми 
клубнями в специальный дезинтегрирующий контейнер.  

 

 


