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Контекст концептуального 
исследования национальной 

информационной системы 
«Водные ресурсы 

Таджикистана» 
 

Context of the conceptual study of 
the National Water Information System 

in Tajikistan  
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Характеристики проекта 

ФГЭФ-ВЕКЦА 

Название: «Наращивание потенциала 
по управлению данными для оценки 
трансграничных водных ресурсов в 
странах Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии (ВЕКЦА)»  

 

 

Разработан в рамках аналитических 
отчетов по трансграничным водным 
ресурсам (ЕЭК ООН) 

 

Расположение: 2 уровня реализации  
– Трансграничные бассейны 

 Бассейн реки Днестр  

 Бассейн Аральского моря 
– Региональный уровень (страны ВЕКЦА 

 

Управление проектом 
– Руководство: ФГЭФ/Министерство 

экологии Франции/Секретариат 
Конвенции по водам/МЦОВР 

– Уполномоченный бенефициар: 
СИГ/МЦОВР  

– Генеральный подрядчик: МБВР 
 

FFEM-EECCA project 

characteristics 

Title: “Capacity building in data 
administration for assessing 
transboundary water resources in the 
countries of Eastern Europe, the 
Caucasus and Central Asia (EECCA)” 

 

Developed in the framework of 
Assessment reports of 
transboundary Watercourses, 
(UNECE) 

 

Location: 2 levels of implementation  
– Transboundary basins 

 Dniester basin  

 Aral sea basin 
– Regional (EECCA countries) 

 

 

Project management 
– Steering : FFEM/ French Ministry of 

Ecology/ Secretariat of the water 
convention/ IWAC 

– Mandated beneficiary: HIS/IWAC  

– Technical assistance: IOWater 
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Основные этапы проекта на уровне бассейна 
Main phases of the project at basin level 

Подготовительный этап 

Preliminary phase 

Диагностика текущей ситуации 

Diagnostic phase 

Определение плана действий по управлению 
данными 

Data action plan definition 

Помощь в реализации плана действий 

Support to data action plan implementation 

Распространение результатов 

Dissemination of results 
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Пример запланированных или ныне действующих видов мероприятий  

Example of actions under development within the project 

Бассейн Аральского моря  

– Поддержка в подготовке 
рег. бюллетеня  

– Поддержка обмена 
данных по р. Сырдарья в 
Казахстане 

– Поддержка 
национальной ИС и 
спецификации ИС в 
Таджикистане 

 

Бассейн Днестра  

– Поддержка в подготовке 
общей карты по качеству 
воды  

– Поддержка в разработке 
простой системы веб-
обработки  

Aral Sea basin 

– Support to regional 

bulletin production 

– Support to KZ data 

exchange on Syrdarya 

– Support to TJ 

national IS 

specifications 

 

Dniester basin 

– Support to production 

of common maps of 

water quality 

– Support to basic Web 

Processing Services 

development 
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Основные выводы о контексте 
управления водными ресурсами и 
данными по воде в Таджикистане 

 
 

Main conclusions  
about the context of water management and 

water data management in Tajikistan 
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Общий контекст управления ВР/данными 
General context of water/data management 

На сегодняшний день, 
управлением водными 
ресурсами и данными по 
воде занимаются различные 
министерства, 
национальные и 
региональные организации 

Водный сектор 
Таджикистана сегодня 
переживает реформу, и 
институциональные 
изменения весьма вероятны 

Various ministries, national 

and regional agencies 

presently involved in water 

management and water 

data management 
 

TJ water sector under 

reform with probable 

institutional changes 
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Важные ориентиры, которые были даны в водном кодексе 
Таджикистана /  
Important orientations given in the TJ water code  

Новая национальная водная стратегия (глава 23, статья 

140), основанная на принципах ИУВР (интегрированное 

управление водными ресурсами)/New  National Water Strategy 
(Chap 23, art 140) based on IWRM principles (Integrated Water resource 
management)  

– Национальная водная стратегия/National water strategy 

– Бассейновые планы/Basin plans 

Государственный контроль, учет и планирование 
использования и охраны водных ресурсов, на 
основе/State control accounting and planning of use 
and protection of water resources based on (Chap 22, art ) 

– Мониторинга/Monitoring 

– Государственного водного кадастра/State water cadastre 

– Государственного реестра водохозяйственных 
сооружений/State register of water facilities 

– Базы данных по водопользованию/Water use databases 

– Водных балансов/Water balance 

– Схем комплексного использования/Scheme of complex 
uses 

 9 
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Однако ситуация в отношении управления данными 

критическая/But a critical situation on data management 

По факту, никакой 

информационной системы  по 

водным ресурсам не существует 

Не существует 

межинституциональных процедур, 

которые бы четко описывали 

процессы обмена данными между 

национальными институтами  

низкий технический потенциал 

управления водными данными 
 Множество данных существует только 

на бумаге (не в электронной форме) 

 Отсутствуют реальные национальные 

базы данных (только несколько таблиц в 

формате Excel и Word) 

 Нет национальной ГИС  

 Нет национального справочника данных 

 Нет коммуникационной платформы, 

адаптированной для регулярного 

обмена данными 

 Недостаток  кадров, умеющих работать с 

управлением данными 

No national water information 

system exist really 

No inter-institutional procedures 

clearly defined for sharing data  

between national institutions  

Low technical capacities for water 

data management 
 Many data on paper (not digitised) 

 No real national databases (only some 

xls and world tables) 

 No national GIS  

 No national data referential  

 No communication platform adapted for 

regular data exchange 

 Lack of human resources with 

knowledge on data management 
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Управление водными данными: стратегический приоритет для 
Таджикистана/Water data management :a strategic priority for TJ 

 

 

 

Reinforcing water data 

management 

capacities at national 

level  a priority for: 

– manage efficiently 

its national water 

resources  

– to defend efficiently 

its own interest at 

international level.  
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Укрепление 
потенциала 
управления водными 
данными  на 
национальном 
уровне приоритетно 
для того, чтобы: 

– эффективно управлять 
своими 
национальными 
водными ресурсами 

– эффективно защищать 
свои интересы на 
международном 
уровне. 



Dushanbe -Nov. 2012  

Основные рекомендации по 
разработке Информационной 
системы «Водные ресурсы 

Таджикистана» 
 

Main  
recommendations 

for the development of the Tajik Water 
Information System  

(TAJWIS) 

12 
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Цели и структура ИС ВРТ 
TAJWIS Objective and structure 

TAJWIS= ИС ВРТ- это 
инструмент, целью 
которого является 
оказание поддержки в 
разработке 
национальной политики 
в сфере ВР 
Таджикистана 

 

Структурирован в 
качестве сети 
организаций 
(учреждений), 
информационных 
систем, служб и данных, 
связанных с водным 
сектором 

TAJWIS= a tool aiming 

to support the 

development of the 

national water policy in 

Tajikistan 

 

Structured as a network 

of organizations 

(agencies) , information 

systems, services and 

data related to the water 

sector 

 



Dushanbe -Nov. 2012  

 
 Организация национальной системы управления водными данными на основе 

единого языка и общих процедур / Organising a national water data management  

based on a common language and common procedures  

Первоначальный 
производитель 

данных 
Initial data 
provider Произв-ль № 1 

Producer n° 1 

DB 

Произв-ль № 2 
Producer n° 2 

DB 

Произв-ль № n 
Producer n° n 

DB 

Справочная  
Система 

Reference  
framework 

Сбор/эксплуатация 
н-р национальный, 
бассейновый, уровень 
административных единиц 
Aggregation 
/exploitation 
 e.g. national, basin, 
administrative unit level 

Управляющий 
Manager 

 1 

DB 

Управляющий 
Manager 

 n 

DB 
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Базовые принципы разработки 
Basic principles of development 

Ориентированность на 
результат (создается для 
удовлетворения 
потребностей) 

Основывается на и укрепляет 
инфраструктуру (ИС) 
партнеров 

Соблюдение 
конфиденциальности данных, 
установленной партнерами 

Нацеленность на 
сопоставимость данных и 
совместимость систем 

Применение принципов SEIS 
(Совместной системы 
экологической информации) 
для управления данными 

Output Oriented (build to 

answer to needs) 

Based on and enhancing 

the infrastructure(IS) of the 

partners 

Respecting the 

confidentiality of data 

defined by the partners 

Looking for comparability 

of data and interoperability 

of systems 

Applying SEIS principles 

for data management 
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Управление информацией 

должно осуществляться как 

можно ближе к самому 

первоисточнику (если 

возможно, то самими 

производителем данных)  

Информацию необходимо 

собирать один раз для многих 

целей 

Информация должна быть 

доступной для органов власти и 

предоставлять им возможность 

ее применения в выполнении 

разных задач  

Информация должна быть 

доступной для конечных 

целевых пользователей   

Information should be managed 

as close as possible to its 

sources (if possible by the 

producer itself) 
 

Information should be collected 

once and shared with others for 

many purposes 
 

Information should be readily 

available to public authorities and 

enable them to fulfill their legal 

obligations 
 

Information should be available to 

end users 

Применение некоторых принципов SEIS в работе по управлению  
Applying some SEIS principles for data management 
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Рекомендованная глобальная архитектура 

Национальное  

окно 

Бассейновые 

окна 

Пользователи 

Справочный  

язык и  

процедуры 

Гидрологическая 

база данных 

Государственный 

водный кадастр 

Бассейновые 

базы данных 

Справочные 

наборы  

данных 

Местные 

окна Реестр водных 

сооружений 

Партнер X 

База данных Y 

Нац. база данных 

для водного 

планирования 



Dushanbe -Nov. 2012  

Управление ИС ВРТ 

18 

Руководящий комитет  
ИС ВРТ 

Тех. группа ИС ВРТ 

Рабочие группы 

Справочные  
наборы данных 

ИС партнеров 
Программы пр-ва 

информации 

Нац. Комитет ВР 

Платформа  
ИС ВРТ 

ММВР 

ММВР + ?? и прочие  
производители данных\ 

Производитель  
данных 

№ n 
ИС 

Производитель  
данных 

№2 
ИС 

Производитель  
данных 

№1 
ИС 

Сеть 
партнеров 
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(ru version) Global action plan for TAJWIS 
development  
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Применение рекомендаций ООН по статистике ВР/  
Applying UN recommendations for water statistics 

20 

http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/irws/  

Водный баланс и экономический анализ /  
Water balance and economical analysis 

http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/irws/
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В заключение – приоритеты 
in Summary, the priorities 

Определить основные 
принципы организации 
управления данными в 
рамках реформы водного 
сектора 

Организовать систему 
управления, с созданием 
специального 
подразделения для 
координации 

Разработать 
– Перекрестный проект 

– Тематический проект 

– На основании единого 
языка и общих процедур 

Specify the main 

principles of data 

management 

organization in the 

water sector reform 

Organize the 

governance with 

creation of a specific 

unit for coordination 

Develop  

– Transversal project 

– Thematic project 

– Based on common 

language and common 

procedures 
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Благодарю за внимание 
 

Thank you 

 for your attention 
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Hydrological network 

23 
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Oblast and rayon 
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Water intake per rayon following water cadastre in 2009 

25 
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Руководство проектом  
FFEM Project governance  

 
 

МЦОВР 
IWAC 

Министерство 
экологии и устойчивого 

развития Франции 
French Ministry  
of Ecology and  
Sustainable Dev. 

 
ЕЭК ООН / Секретариат 

Конвенции по ВР 
UNECE/ Water  

Convention Secretariat 
 

 

ФГЭФ 
FFEM 

 

Региональный  
уровень 
МЦОВР 

Regional level 
IWAC 

Пилотный регион бассейна № 1 
Бассейны Центральной Азии  

ПБАМ-3 ИК МФСА 
 

Basin pilot area 1 
Central Asia basins 

ASBP3 EC-IFAS 

Пилотный регион бассейна № 2 
Бассейн Днестра Проект «Днестр III» 

Полномочные представители  
в рамках трансгр. соглашения 

 
Basin pilot area 2  

Dniester basin 
Dniester III project Plenipotentiaries of 

 transbound. agreement 

МБВР 
OIEau 
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Поддержка таджикской национальной ИС и спецификации ИС  
Support to TJ national IS specifications 

Запрос Министерства водных 

ресурсов и мелиорации 

проекту ФГЭФ-ВЕКЦА в 

оказании: 

– «финансовой и технической 

поддержки в разработке 

национальной концепции 

информационных систем и 

базы данных по водным 

ресурсам» 

Request from the Ministry 

of Water Resource and 

Land reclamation to the 

FFEM project: 

– “Financial and technical 

support for developing the 

Concept of national 

information system and 

data base in the sector of 

water” 
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Методология /Methodology 

Приезд в страну с целью начать 

анализ существующей ситуации 

Заключение контракта для 

оказания поддержки в 

выполнении работ фазы 

диагностики проблем:  

– Оценка потребностей 

– Ситуационный анализ  

 Подготовка концептуальной 

записки (рекомендаций, 

организационной схемы...)  

 Представление первых ключевых 

результатов во время следующей 

встречи руководящего комитета по 

политическому диалогу (ноябрь 

2012 г.) 

Mission for launching analysis 

of existing situation 

Contract for supporting the 

diagnosis phase : 

– Need analysis 

– Analysis of existing situation 

Production conceptual note 

(recommendations, 

organizational scheme …) 

Presentation of  first key 

results during next steering 

committee meeting of the 

Policy dialog (Nov 2012) 
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TAJWIS Governance 

29 

TAJWIS  steering 
committee 

TAJWIS   
technical unit 

working groups 

 
Reference  
data sets  

 

 

Partners ‘ 
information  

systems 

Information 
Production  
programs 

National Committee  
of Water 

TAJWIS  
platform 

MWR 

MWR / ?? and 
 others data producer 

Data  
Producer 

N°n 
IS 

Data  
Producer 

N°2 
IS 

Data  
Producer 

N°1 
IS 

Network of 
partners 
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Recommended global architecture 

National window 

Basin  

windows 

Users 

Reference  

language and 

procedures 

HYDROLOGICAL  

Database 

State water 

CADASTRE 

Basin  

Databases 

Reference  

datasets 

Local  

windows Register of water 

FACILITIES  

Partner x  

Database y 

National 

database for  

water planning 
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Global action plan for TAJWIS development  


