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ПП РР ОО ЕЕ КК ТТ   ФФ ГГ ЭЭ ФФ -- ВВ ЕЕ КК ЦЦ АА   

« Н а р а щ и в а н и е  п о т е н ц и а л а  п о  у п р а в л е н и ю  д а н н ы м и  
д л я  о ц е н к и  т р а н с г р а н и ч н ы х  в о д н ы х  р е с у р с о в  в  

с т р а н а х  В Е К Ц А »  

КК ОО ММ ПП ОО НН ЕЕ НН ТТ   ПП ОО   ББ АА СС СС ЕЕ ЙЙ НН УУ   АА РР АА ЛЛ ЬЬ СС КК ОО ГГ ОО   ММ ОО РР ЯЯ   

ПП ОО ДД ДД ЕЕ РР ЖЖ КК АА   КК ОО НН ЦЦ ЕЕ ПП ТТ УУ АА ЛЛ ЬЬ НН ОО ГГ ОО   АА НН АА ЛЛ ИИ ЗЗ АА     
НН АА ЦЦ ИИ ОО НН АА ЛЛ ЬЬ НН ОО ЙЙ   ИИ НН ФФ ОО РР ММ АА ЦЦ ИИ ОО НН НН ОО ЙЙ   СС ИИ СС ТТ ЕЕ ММ ЫЫ   «« ВВ ОО ДД НН ЫЫ ЕЕ   

РР ЕЕ СС УУ РР СС ЫЫ   ТТ АА ДД ЖЖ ИИ КК ИИ СС ТТ АА НН АА »»   

  

(( ПП ЕЕ РР ВВ ЫЫ ЕЕ   ВВ ЫЫ ВВ ОО ДД ЫЫ   ИИ   РР ЕЕ КК ОО ММ ЕЕ НН ДД АА ЦЦ ИИ ИИ ))   
 
 

В письме от 11.06.2012 г., Министерство мелиорации и водных ресурсов Республики 
Таджикистан направило проекту ФГЭФ-ВЕКЦА запрос о возможности предоставления 
финансовой и технической поддержки в создании Концепции национальной 
информационной системы по водному сектору. 
 
В ответ на этот запрос было принято решение об организации недельной поездки 
представителей проекта ФГЭФ-ВЕКЦА в Таджикистан в начале сентября 2012 года, для 
начала диагностики существующей ситуации в сфере управления данными при 
поддержке национальных экспертов, и последующей подготовки к концу года сводного 
доклада с рекомендациями в отношении концептуального развития национальной 
информационной системы по водным ресурсам, с презентацией первых результатов в 
ноябре, на заседании Руководящего комитета по национальному диалогу по вопросам 
политики ИУВР в Республике Таджикистан. 
 
Цель настоящего документа - напомнить о контексте исследования и кратко осветить 
первые выводы и рекомендации, которые будут представлены на заседании Комитета 
по национальному диалогу. 
 
 
Проект ФГЭФ-ВЕКЦА1, финансируемый французским ГЭФ, был разработан в рамках 
мероприятий под эгидой «Конвенции по охране и использованию трансграничных 
водотоков и международных озер». Осуществляя работы на уровне 2 пилотных 
трансграничных бассейнов стран ВЕКЦА (бассейна Аральского моря и бассейна реки 
Днестр), проект, в основном, направлен на изучение методов укрепления потенциала по 
совместному управлению данными внутри и между основными национальными и 
региональными органами власти, участвующими в управлении ресурсами 
трансграничных вод. С этой целью, по каждому из 2 пилотных районов в рамках проекта: 

                                                      
1
 Для получения более подробных сведений посетите веб-сайт проекта по адресу 

http://www.aquacoope.org/ffem-eecca/ 

http://www.aquacoope.org/ffem-eecca/
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- проводится анализ ситуации на региональном и национальном уровнях: 
институциональный и технический анализ существующих инструментов и средств 
управления данными (база данных участников сектора, каталог источников данных, 
диаграммы потоков данных, анализ потребностей); 
- оказывается поддержка мероприятий, направленных на укрепление процессов 
управления данными по водным ресурсам. 
 
Участие в концептуальном исследовании национальной информационной системы по 
водным ресурсам в Таджикистане является одним из мероприятий, содействие в 
реализации которых проект ФГЭФ оказывает в Центральной Азии. 
 
Это исследование началось с анализа институционального и организационного 
контекста водопользования и управления водными данными в Таджикистане. Анализ, в 
свою очередь, показал, среди прочего (это будет более подробно представлено в 
окончательном докладе), что: 
 
 

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

o Национальный совет по воде (планируется создать) 
o Министерство мелиорации и водного хозяйства МВХ 
o Комитет по охране окружающей среды (КООС) 
o Национальная гидрометеорологическая служба (НГМС) 
o Министерство здравоохранения 
o Водоканал 
o … 

 
-  Управление водными ресурсами Таджикистана сейчас переживает стадию 

эволюции в рамках реформы водного сектора: эта реформа, 
направленная, в частности, на разработку и реализацию принципов ИУВР, 
в будущем, вероятнее всего, приведет к дальнейшим институциональным 
изменениям, с вероятной прогрессией роли учреждений, участвующих в 
процессе управления водными ресурсами. 
 

- - В Таджикистане существует множество законодательных актов, касающихся 
управления окружающей средой, водными ресурсами и информацией, 
однако, одним из самых важных документов остается Водный кодекс 
Республики Таджикистан. После обновления в апреле 2012 года, он 
предусматривает фундаментальную ориентацию на: 

 
o  Новую национальную водную стратегию (гл. 23, ст. 140) с 

применением принципов ИУВР (интегрированного управления 
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водными ресурсами) и, среди прочего, разработкой бассейновых 
планов; 

o  процедуры государственного контроля, учета и планирования 
использования и охраны водных ресурсов, которые, по указаниям 
главы 23, должны включать в себя организацию и разработку: 
-  Системы мониторинга водных ресурсов и использования вод 

(ст. 133); 
-  Водного кадастра (ст. 135) 
-  Государственного реестра водохозяйственных сооружений (ст. 136) 
-  Базы данных, информационной системы водных ресурсов и их 

использования (ст. 137) 
-  Показателей водохозяйственных балансов (ст. 138) 
-  Схем комплексного использования и охраны вод (ст. 139) 

 
Анализ также показал, что, несмотря на ориентацию, данную в Водном кодексе на 
некоторые информационные системы, которые предстоит разработать, существующая 
ситуация в сфере управления водными данными особенно критична, среди прочего, в 
связи с тем, что: 
 

-  По факту, никакой информационной системы по водным ресурсам не 
существует 

-  Не существует межинституциональных процедур, которые бы четко 
регламентировали процессы обмена данными между национальными 
институтами  

- Технический потенциал управления водными данными низкий 
o  Множество данных существует только на бумаге (не в электронной 

форме) 
o  Отсутствуют реальные национальные базы данных (только несколько 

таблиц в формате Excel и Word) 
o  Нет национальной ГИС  
o  Нет национального справочника данных 
o  Нет коммуникационной платформы, адаптированной для регулярного 

обмена данными 
o  Недостаток  кадров, умеющих работать с управлением данными 

 
Это отсутствие организации интегрированного управления национальными водными 
данными сильно снижает потенциал страны в плане разработки эффективной системы 
управления водными ресурсами и эффективной защиты своих интересов на 
международном уровне. 
 
Как следствие, настоятельно рекомендуется рассмотреть вопрос о создании 
национальной информационной системы по водным ресурсам, в качестве одного из 
приоритетных действий, которые планируется реализовать, и которое было упомянуто 
в рамках реформы водного сектора. 
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Такая национальная информационная система по водным ресурсам (далее по тексту 
именуемая TAJWIS – Информационная система «Водные ресурсы Таджикистана») 
должна представлять собой, прежде всего, инструмент, целью которого будет являться 
поддержка разработки национальной водной политики Республики Таджикистан. 
 
Она может быть структурирована как сеть, объединяющая организации (учреждения), 
информационные системы, службы и данные, имеющие отношение к водному 
сектору, в рамках которой должен происходить обмен сопоставимых данных и 
информации, на основе общего языка и общих процедур, принятых на национальном 
уровне. 
 
Эта национальная информационная система могла бы быть разработана с учетом 
следующих принципов: 
 

-  Ориентированность на результат (создается для удовлетворения 
потребностей) 

-  Основанность на и укрепление инфраструктуры (ИС) партнеров 
-  Соблюдение конфиденциальности данных, установленной партнерами 
-  Нацеленность на сопоставимость данных и совместимость систем 
-  Применение принципов SEIS (Совместной системы экологической 

информации) для управления данными 
o  Управление информацией должно осуществляться как можно ближе к 

самому первоисточнику (если возможно, то самими производителем 
данных)  

o  Информацию необходимо собирать один раз для многих целей 
o  Информация должна быть доступной для органов власти и 

предоставлять им возможность ее применения в выполнении разных 
задач  

o  Информация должна быть доступной для конечных целевых 
пользователей 
 

В итоге, исходя из изложенных определений и принципов, и, как указано на 
нижеприведенной схеме, эта национальная информационная система по водным 
ресурсам должна в особенности содействовать обмену сопоставимыми данными и 
информацией между различными информационными системами, которые требуется 
разработать и реализовать на национальном, бассейновом и местном уровнях. Это в 
особенности касается: 
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-  Гидрологической базы данных 
-  Государственного водного 

кадастра 
-  Государственного реестра 

водохозяйственных сооружений 
-  Национальной базы данных для 

планирования водных ресурсов 
и их использования 

-  Бассейновых и местных баз 
данных 

, … причем, все эти элементы 
должны позволять обмен 
сопоставимыми данными 
благодаря использованию общих определений, общих кодированных списков и 
наборов данных, а также общих процедур также доступных в режиме онлайн. 

 
В целях разработки такой глобальной национальной информационной системы, а также 
для гарантии ее устойчивости, приоритетом следует сделать эффективное управление 
работой системы. Оно может состоять в: 

-  создании руководящего комитета под руководством Национального совета по 
воде, с участием основных учреждений, входящих в состав совета; 

-  создании постоянной технической группы, которая будет работать под 
надзором Руководящего комитета. Она будет заниматься координацией и 
реализацией мероприятий, связанных с развитием национальной 
информационной системы по водным ресурсам. Это подразделение, которое 
будет организовано одним министерством (к примеру, Министерством 
водного хозяйства), должно иметь постоянных сотрудников для деятельности 
по развитию в сотрудничестве с представителями различных учреждений; 

-  создании рабочих групп на 
основании потребностей, в 
частности, в разработке: 

o  справочных наборов 
данных, необходимых 
для достижения 
сопоставимости данных и 
совместимости систем; 

o  информационных систем 
партнеров; 

o  разработке программ 
производства 
информации. 

 
На техническом уровне, разработка и внедрение TAJWIS – ИС ВРТ должны 
предполагать: 
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- Разработку перекрестных проектов, таких как: 
o Национальная платформа TAJWIS, в состав которой, среди прочего, 

могли бы входить: 
  веб-портал, в качестве точки входа для всех партнеров (с 

ограниченным доступом в необходимых случаях), где они смогут 
получить всей сведения и данные касательно водных ресурсов; 

  каталог источников данных, где все партнеры могли бы 
предоставить описание наборов данных, информационных систем 
и данных на бумаге, которые они производят и которыми 
управляют; 

  национальная база данных по водным показателям и ГИС, где для 
лиц, принимающих решения, будет делаться обобщение данных 
из различных источников; 

  общие модели данных, словари данных и процедур, которые 
будут использоваться для обеспечения обмена сопоставимыми 
данными и разработки совместимых информационных систем 
(система, обладающая способностью осуществлять обмен 
данными с минимальным вмешательством человека), веб-
сервисов и инструментов (веб-картирование, моделирование...) 

o  Справочные наборы данных (кодированные списки и слои ГИС), 
созданные на национальном уровне и доступные для всех национальных 
партнеров, с тем чтобы обеспечить повсеместное использование 
одинаковых уникальных кодов и наименований основных объектов, и 
обеспечения сопоставимости данных. В приоритетном порядке должно 
быть разработано следующее: 

  Административные органы (кодированный список и ГИС-слои) 
  Объекты и лица, работающие с поверхностными и подземными 

водами (кодированный список и ГИС-слои) 
  Основные водохозяйственные объекты (кодированный список и 

ГИС-слои) 
  Система мониторинга (кодированный список с координатами) 

o  Программы обучения, направленные на развитие технической 
компетентности кадровых ресурсов в управлении данными. 

 
-  Поддержку разработки национальных тематических баз данных и 

информационных систем, управляемых основными партнерами, с 
определением следующих приоритетов: 

o  гидрологическая база данных (под управлением Гидромета) 
o  база данных по водохозяйственным и гидротехническим сооружениям и 

объектам (под управлением различных отраслевых организаций: 
городских, сельскохозяйственных, энергетических, ...) 

o  базы данных водного кадастра (разрешения и декларации целей 
водопользования) 
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o  другие базы данных и ГИС, такие как: база данных по качеству 
поверхностных вод, база данных по грунтовым водам, базы данных по 
водоснабжению и канализации, схема орошения по ГИС, ...; 
 

-  Разработку программ производства информации и отчетности, для работы на 
национальном, бассейновом и местном уровнях, для выполнения обязательств, 
определенных, в частности, в Водном кодексе Таджикистана, и касающихся: 

o  состояния и видов использования водных ресурсов; 
o  водного баланса (здесь особенно рекомендуется применять 

рекомендации ООН по статистике водных ресурсов, например, 
определенные в Руководстве, которое доступно по адресу: 
http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/irws/. После совещания с 
проектом ФГЭФ, подразделение ООН, ответственное за разработку этого 
Руководства, предварительно выразило желание рассмотреть 
возможность проведения специального тренинга в Таджикистане весной 
2013 г.) 

o  Водные схемы для водного планирования на национальном и 
бассейновом уровнях 

-  Поддержку разработки бассейновых информационных систем (как только 
бассейновые организации в Таджикистане будут созданы в рамках реформы 
водного сектора); 

-  Улучшение производства водохозяйственных данных на национальном и 
бассейновом уровне, схемы водных данных, которые могли бы помочь оценить 
потребности в дополнительных данных, как только доступ к имеющимся 
данным и информации будет хорошо организован. 

 
Учитывая нынешнюю политическую готовность укреплять управление данными по 
водным ресурсам в Таджикистане, а также различные инициативы доноров (ЕС, SDC, ВБ, 
GIZ ...), которые, по всей видимости, готовы сотрудничать в общем направлении, этот 
глобальный план действий (обобщенный в диаграмму, представленную ниже) можно 
было бы разработать в рамках многолетней программы мероприятий (3 года), при этом, 
в качестве первоочередной задачи требуется: 
 

-  определить основные принципы организации управления данными в рамках 
реформы водного сектора 

-  организовать управление с созданием специальной группы для координации 
национальной информационной системы по водным ресурсам 

-  согласовать и разработать, в координации с донорами, необходимые 
перекрестные и тематические проекты, с соблюдением принятых принципов, а 
также элементов общего языка и общих процедур, принятых на национальном 
уровне. 

 

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