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На сегодняшний день человеческая цивилизация и глобализация являются основными
виновниками постоянных изменений в глобальной окружающей среде. К числу различ-
ных процессов, которые способствуют глобальным экологическим проблемам, относятся
загрязнение окружающей среды, глобальное потепление, разрушение озонового слоя, кис-
лотные дожди, истощение природных ресурсов, перенаселение, обезлесение и утрата био-
разнообразия. Почти все эти процессы являются результатом нерационального использо-
вания природных ресурсов и оказывают крайне негативное воздействие на окружающую
среду.

Одним из основных последствий является выброс в атмосферу большого количества
углекислого и других парниковых газов в результате сжигания ископаемого топлива про-
мышленными предприятиями и автомобилями. Результатом этого является загрязнение
окружающей среды, колебания температуры нашей планеты, появление озоновых дыр и
возможное изменение климата Земли. Утрата лесов, ущерб водоемам и их экосистемам
в результате кислотных дождей, чрезмерная эксплуатация природных ресурсов, массовое
вымирание видов в результате разрушения среды обитания и другие хорошо известные во
всем мире причины связаны с экологическими проблемами во всем мире.

Более того, быстро растущая демографическая структура и глобализация ведут к
возникновению ряда экологических проблем из-за неконтролируемой урбанизации, инду-
стриализации, обезлесения и утраты полезных сельскохозяйственных земель. Глобальное
воздействие на состояние окружающей среды по-прежнему вызывает глубокое беспокой-
ство. Небезопасная вода, плохие санитарно-гигиенические условия, загрязнение воздуха и
глобальное изменение климата составляют почти десятую часть показателей смертности
и бремени болезней во всем мире. Из-за вышеупомянутых экологических проблем наша
планета сталкивается с серьезным экологическим кризисом.

В заключение хотелось бы отметить, что нынешние экологические проблемы приводят
к бедствиям и трагедиям, и они могут стать причиной жертв в будущем и поэтому они
требуют срочного внимания со стороны всех стран мира, иначе избежать ужасающих
последствий фактически не представляется возможным.
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