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РЕЗОЛЮЦИЯ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ СТРАН ВЕКЦА 

 
«СОДРУЖЕСТВО ВОДНЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ – ПЛАТФОРМА 

ДЛЯ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ПО ВОДНЫМ 
РЕСУРСАМ» 

 
Москва, Россия, 8 ноября 2013 года 

 
Участники международной Конференции водохозяйственных организаций 

«Содружество водных профессионалов – платформа для межгосударственного 
сотрудничества по водным ресурсам и мелиорации», собравшиеся в Москве 8 ноября 
2013 года, обсудили доклады и выступления и отмечают высокую значимость 
поддержания профессионального единства, информационного обмена и 
распространения передового опыта, осуществляемого в рамках Сети 
водохозяйственных организаций стран ВЕКЦА. 

Регулярное представление участниками Сети сообщений об осуществляемых в 
их странах мероприятиях по совершенствованию управления, по внедрению 
интегрированного управления водными ресурсами; информации о новых публикациях, 
программных, методических продуктах и тренинговых материалах, позволяют 
расширять кругозор специалистов водного хозяйства и стимулировать прогресс в 
водном хозяйстве на пространстве ВЕКЦА. 

Дальнейшее развитие Сети ВО ВЕКЦА должно осуществляться в виде усиления 
национальных центров Сети, оснащения их необходимой техникой и вовлечения в их 
работу как можно большего количества водохозяйственных, академических и 
неправительственных организаций, с целью создания определенной общественной 
платформы, совершенствования водного хозяйства стран в направлении решения 
проблем и преодоления вызовов, которые стоят перед глобальным водным 
сообществом с учетом специфики региона. 

Особое значение приобретает совместная работа членов Сети в вопросах 
сотрудничества на трансграничных водных объектах. Положительный опыт такого 
сотрудничества на Российско-Украинских, Российско-Казахских и Российско-
Азербайджанских трансграничных водных объектах может служить примером 
эффективного использования водных ресурсов и борьбы с их загрязнением.  

Участники конференции отмечают: 
- в качестве тревожного факта – сокращение площади орошаемых земель в зоне 

ВЕКЦА на 6 млн.га; 
- сокращение количества и ухудшение качества и достоверности системы учета 

объемов водных ресурсов и их качества; 
- продолжающееся загрязнение вод, в том числе и на трансграничных объектах; 
- позитивную роль, в качестве прогрессивного фактора развития водного 

хозяйства, соответствующих структур Глобального водного партнерства и ЕЭК ООН; 
- дальнейшее укрепление и повышение эффективности сотрудничества между 

Сетью ВО ВЕКЦА и ГВП Центральной Азии и Кавказа; 
- необходимость улучшения диалога и взаимопонимания между прибрежными 

государствами. 
 
В связи с этим предлагается: 
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• Усилить обмен информацией с акцентом на распространение знаний и 
передового опыта, достигнутого в регионе. 

• Организовать тренинг по основным направлениям необходимого 
совершенствования водного хозяйства (ИУВР, технологии 
водопользования, внедрение ИС, международное водное право, водная 
дипломатия) как в виде тренинговых мероприятий, так и дистанционного 
обучения («e-learning»). 

• Развивать центры знаний (региональные и национальные), нацеленные на 
оказание помощи водопользователям разных уровней водной иерархии. 

 
Конференция поручает Совету Сети ВО ВЕКЦА сосредоточить усилия на: 
- Укреплении институциональной и финансовой базы Сети ВО ВЕКЦА. 
- Организации систематического обмена информацией по следующим 

направлениям: 
• Состояние водных ресурсов (количество и качество); 
• Интегрированное управление и использование водных ресурсов; 
• Экономика водопользования; 
• Восстановление и охрана водных ресурсов; 
• Возникающие проблемы на трансграничных водных объектах; 
• Развитие информационных систем, включая электронные базы данных по 

объему и качеству водных ресурсов; 
• Гидрологическое и водохозяйственное моделирование; 
• Экологическая безопасность водопользования; 
• ИТ в водном хозяйстве и внедрение систем СКАДА; 
• Обучение, непрерывное образование, повышение квалификации; 
• Международное водное право, его развитие и применение; 
• Национальное водное законодательство.  

 
Конференция считает первостепенной задачей привлечение к решению 

водохозяйственных проблем широкой общественности, негосударственных 
саморегулирующихся организаций. Так представляется целесообразным широко 
использовать Бассейновые Советы, включающие в себя всех водопользователей 
бассейна. Необходимо также наладить тесное сотрудничество с Рабочей группой по 
орошению и дренажу в государствах с переходной экономикой Международной 
комиссии по ирригации и дренажу. 

Конференция предлагает изучить возможность создания в системе Сети 
Экспертного Совета для независимой оценки проектируемых инженерных сооружений, 
особенно на трансграничных водных объектах. 

Участники выражают благодарность ГВП ЦАК, ЕЭК ООН за помощь и 
содействие в деятельности Сети, в том числе и в проведении данной Конференции. 

Участники также выражают благодарность Правительству России за 
многолетнюю поддержку деятельности СВО ВЕКЦА. 

 


