
 
  

Центрально-азиатская международная научно-практическая 
конференция «Водное партнерство Центральной Азии» 

 
СЕССИЯ 5 

Роль женщин в управлении и использовании водных ресурсов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РОЛЬ ЖЕНЩИН В УПРАВЛЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В ТУРКМЕНИСТАНЕ 

 
Р.Б. Беркелиева  

Экологический эксперт, Туркменистан 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Республика Казахстан, Алматы 
26–28 мая 2004 



 
 

Ратификация в 1999 г. Туркменистаном Орхусской конвенции о доступе к инфор-
мации, участии общественности в процессе решений и доступе к правосудию по вопро-
сам, касающимся окружающей среды, создает новые возможности для участия женщин в 
принятии решений об охране природной среды, вовлечения его формирования экологиче-
ской политики. 

 
Конституцией Туркменистана и всеми природоохранными законами гарантируется 

доступ женщин к экологической информации. В государственный стандарт страны 
«Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности в Туркменистане (ОВОС)» включена специальная статья предусматривающая уча-
стие общественности в процедуре ОВОС и ее доступ к экологической информации по 
ОВОС, что соответствует требованиям Орхусской конвенции. 

 
Переходный период в странах Восточной Европы и в СНГ предоставил им уни-

кальную возможность создать основу устойчивого развития, избегая ошибок западных 
стран в охране природы и управления ее ресурсами. Экологические неправительственные 
организации (НПО) и женских могут сыграть в этом плане очень важную роль. На основе 
информации, которая может быть получена от подобных организаций за рубежом, а также 
их опыта они могут выполнить работу, необходимую для устойчивого использования всех 
компонентов  природной среды, с учетом особенностей своей страны. Экологические ор-
ганизации могут мобилизовать женское население и разбудить в них чувство большой от-
ветственности за состояние природной среды и тем самым  внести весомый вклад в укре-
пление структуры общества. 

 
В 1999-2002гг.  основопологающие моменты НПДООС Туркменистана обсужда-

лись на заседании 13 национальных и местных (велаятских) конференций и семинаров с 
активным участием женщин, а также круглых столов, участниками которых были пред-
ставители государственных структур и различных общественных организаций, в том чис-
ле и женских организаций. Посредством проведения этих мероприятий, а также средств 
массовой информации общественность страны обеспечивалась информацией о нацио-
нальных и местных проблемах, мерах и действиях, предпринимаемых для их решения. В 
апреле 2001 г. Была организована специальная акция (Круглый стол), посвященная озна-
комлению  экологических неправительственных организаций с результатом деятельности 
рабочих (тематических) групп НПДООС, руководители которых представили подробную 
информацию об экологической ситуации в стране и масштабах экологических проблем. 

 
Следует отметить, что НПДООС – это не самоцель, а инструмент, которым могут 

воспользоваться страны для укрепления природоохранной политики и соответствующих 
институтов и. в конечном итоге, для улучшения состояния окружающей среды. 

 
Усилия экологических НПО Туркменистана – Туркменского общества охраны при-

роды (ТООП), Туркменского союза обществ охотников и рыболовов, Туркменского гео-
графическогообщества, общественных организаций «Экофонд», «Экофорест», женских 
организаций и других, направлены на распространение экологической информации и по-
иск путей повышения эффективности этой работы, на разработку и осуществление кон-
кретных мероприятий по охране природной среды. Ведущее место среди этих организа-
ций занимает ТООП, которое за свою активную деятельность в области охраны природ-
ной среды и распространения экологической информации стало членом Международного 
союза охраны природы. Эта организация в основном представляет мнение женского и 
детского населения страны С учетом мнений этого общества опубликовано большое ко-



личество научных трудов в области экологии и охраны природы, в том числе Красная 
книга Туркменистана (1- и 2-е изд.). 

 
Многие экологические инициативные группы, не имеющие статуса общественных 

объединений, функцианируют во всех велаятах, преимущественно при государственных 
заповедниках, высших и средних школах. Самую активную роль в них принимают жен-
щины и дети. Эти группы принимают активное участие в решении природоохранных за-
дач, характерных для регионов страны. 

 
Для оказания финансовой поддержки экологическим  общественным, женским ор-

ганизациям в Национальной Программе по охране окружающей среды была предусмотре-
на система малых грантов, которые выделялись общественными некоммерческими орга-
низациями для выполнения ими проектов, нацеленных  на достижение конкретных ре-
зультатов в области охраны  природной среды и развития  общественного экологического 
движения. 

 
В 1999-2001 гг. малые гранты были присуждены 28 проектам, представленными 

авторами из различных общественных экологических организаций. 
Экологическое образование и воспитание – основа общего уровня культуры наро-

да. Именно  поэтому в учебных заведениях страны уделяется значительное внимание изу-
чению  предметов экологической направленности. В учебные планы средней и высшей 
школы включено преподование специального курса: «Рухнама» - об охране окружающей 
среды. Изучение «Рухнама», созданной Президентов страны, позволит познать богатство 
духовного мира туркменского народа, изучить его философию, перенять многовековой  
опыт общения с природой. 

 
Дошкольное образование и воспитание детей ведется в соответствии с националь-

ной программой, ориентированной на формирование внутренного мира ребенка с учетом 
традиций и обычаев народа. Системой дошкольного и общего образования охвачено око-
ло 95% детей. 

 
В средних школах преподование экологии сосредоточено в курсах природоведения 

и биолого-географического цикла которое ведется в основном женщинами-
представителями женских организаций страны. Уже сейчас преподование ведется на ос-
нове использования экологического материала. На уроках географии, биологи, ботаники, 
зоологии и др. в доступной форме учеников знакомят с основными принципами охраны 
природы в Туркменистане. 

 
Подготовка профессиональных кадров в области экологии и охраны окружающей 

среды целенаправленно ведется с 1992 г. В Туркменском политехническом институте, 
ТГУ им. Магтымкули и Туркменском институте народного хозяйства. 

 
 


