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СВО ВЕКЦА

O Членами сети являются 87 организаций из 12 стран

O Основные инструменты работы:
- Участие в обще глобальных мероприятиях;
- Проведение региональных конференций и совещаний;
- Веб-сайт, публикации и база знаний;
- Сотрудничество с другими сетями.



МЕРОПРИЯТИЯ (1/2)
O конференция СВО ВЕКЦА «Культурные и

образовательные аспекты водного хозяйства
стран ВЕКЦА» и круглый стол по обсуждению
предложений по дальнейшему
совершенствованию работы сети СВО ВЕКЦА
(Алматы, Казахстан, февраль 2016 г.)

O мероприятия, посвященные 50-летию
масштабной программы «О широком развитии
мелиорации земель для получения высоких и
устойчивых урожаев зерновых и других
сельскохозяйственных культур» (Москва, Россия, 
июнь 2016 г.)

O 10 Генеральная Ассамблея Международной сети
бассейновых организаций (Мерида, Мексика, 
июнь 2016 г.)



МЕРОПРИЯТИЯ (2/2)
O Семинар «Новый Шелковый путь: 

к транснациональной социально-
экологической ответственности»
(Москва, Россия, ноябрь 2016 г.)

O Второй Всемирный ирригационный форум
(Чианг Май, Таиланд, ноябрь 2016 г.)

O XIV международный научно-практический
симпозиум и выставка «Чистая вода
России – 2017» (Екатеринбург, Россия, 
апрель 2017 г.)



ПУБЛИКАЦИИ
СЕКРЕТАРИАТА

O Сборник научных трудов СВО ВЕКЦА «Культурные
и образовательные аспекты водного хозяйства
стран ВЕКЦА»

O Бюллетень о деятельности Международного бюро
по водным ресурсам «Международные новости»
No. 26 

O Бюллетень Международной сети бассейновых
организаций, No. 24 

O Орошение и дренаж в странах Центральной Азии, 
Кавказа и Восточной Европы



ПРЕДСТОЯЩИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ (1/2)

O Всероссийский водный конгресс «Водные ресурсы России
для обеспечения устойчивого развития страны, 
экологической безопасности и здоровья населения» (27–30 
июня 2017 г., Москва, Россия)

O Центрально-Азиатский Экологический Форум «Изменения
климата и водное сотрудничество в контексте устойчивого
развития в Центральной Азии» (5-7 июня 2017 г., Ашхабад, 
Туркменистан)



ПРЕДСТОЯЩИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ (2/2)

O Центрально-Азиатская международная научно-практическая
конференция, посвященная 25-летию МКВК «25 лет водному
сотрудничеству государств Центральной Азии: опыт
пройденного, задачи будущего» (ноябрь, Ташкент, 
Узбекистан)

O Подготовительный процесс навстречу 8 Всемирному
водному форуму (совместно с GWP CACENA) (дата и место
проведения уточняются)



ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ НАС
БЕСПОКОЯТ

O Слабое продвижение
трансграничного
сотрудничества по
водным ресурсам. 

O Недостаточное развитие
информации об
изменении климата и
мерах по адаптации. 



ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ НАС
БЕСПОКОЯТ

O Продолжающееся в отдельных
странах недостаточное
внимание водным проблемам и
снижение водного потенциала. 

O Водосбережение не стало
главной инициативой региона.



НО САМОЕ ГЛАВНОЕ…

В 2018 году нашей Сети исполняется 10 лет! 

10 лет сотрудничества, партнерства, 
развития, обмена опытом и знаниями.

Мы благодарим: 

- ЕЭК ООН и Правительство России за
многолетнюю поддержку деятельности СВО
ВЕКЦА, 

- Международную сеть бассейновых
организаций за содействие



Благодарю за внимание!


