
The National Water Commission

•Allows consistency at national level,

•Defines policy directives,

•Deals with inter-basin strategies                     
and national security.

The Basin Organizations

•Prepare the basin plan,

•Manage the national waters in the basin,

•Coordinate integrated management,

•Harmonize specific actions,

•Facilitate and assist in the involvement of 
the society through the Basin Council 
Assembly.

Integrated information and monitoring systems

Integrated information and monitoring systems 
which are reliable, representative, harmonized 
and easily accessible, should be organized in each basin,



ОбщийОбщий контекстконтекст управленияуправления информациейинформацией
General context related to information managementGeneral context related to information management

СложностиСложности вв выявлениивыявлении ии полученииполучении доступадоступа кк даннымданным
Difficulties in identifying and acceding to the dataDifficulties in identifying and acceding to the data

ИнформацияИнформация, , каккак правилоправило, , имеетимеет фрагментированнуюфрагментированную, , 
неполнуюнеполную, , рассеяннуюрассеянную ии неоднороднуюнеоднородную формуформу
The necessary information exists usually in a fragmented, The necessary information exists usually in a fragmented, 
incomplete dispersed and heterogeneous way incomplete dispersed and heterogeneous way 

НедостатокНедостаток доступадоступа кк даннымданным ии информацииинформации, , адаптированнымадаптированным кк
потребностямпотребностям
Lack of access to data and information adapted to the needsLack of access to data and information adapted to the needs

НеобходимаНеобходима дополнительнаядополнительная работаработа попо рационализациирационализации ии
приведениюприведению этойэтой информацииинформации вв читабельнуючитабельную, , легколегко доступнуюдоступную

ии пригоднуюпригодную формуформу
need efforts to rationalize need efforts to rationalize 

and make this information readable, easily accessible and availaand make this information readable, easily accessible and availableble



ИНТЕГРИРОВАННОЕИНТЕГРИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕУПРАВЛЕНИЕ
ВОДНЫМИВОДНЫМИ РЕСУРСАМИРЕСУРСАМИ

ДИАЛОГ

ФИНАНСИРОВАНИЕ
И

СОСТАВЛЕНИЕ
ПРОГРАММЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО
И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ИНФРАСТРУКТУРЫ

РАЗРЕШЕНИЕ НА
ЗАБОР И СБРОС

ВОДЫ

m Государственная
администрация

m Муниципалитеты
m Промышленники
m Фермеры
m Проектировщики

ГОСУДАРСТВО

m ВХО
m Бассейновые комитеты



• Surface water 
(Rivers –Lakes)

• Groundwater
• Wetlands 

Resources

- Quantity
- Quality
- Ecology

Uses
- Requirements
- Abstractions
- Discharges                   

• Flowrates
• Pollution

Seasonal variations - Frequencies

Geographic locations - G.I.S

DIALOGUE INFORMATION

Economical informations - Cost, budget…

If we cannot measure, we cannot manage!!



THE NEEDSTHE NEEDS
ПОТРЕБНОСТИПОТРЕБНОСТИ

иметьиметь доступдоступ кк
однороднымоднородным ии
согласованнымсогласованным

даннымданным

ДоступДоступ кк
актуальнойактуальной ии

соответствующейсоответствующей
информацииинформации

ПриниматьПринимать вово
вниманиевнимание

информационныеинформационные
потребностипотребности
участниковучастников, , 

учитываяучитывая ихих разныеразные
видывиды деятельностидеятельности

Access to Access to 
homogeneous homogeneous 

and harmonized and harmonized 
datadata

Access to up to Access to up to 
date and relevant date and relevant 

information information 

Respect the Respect the 
information information 

needs following needs following 
actors and their actors and their 

actions levelactions level
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УправлениеУправление даннымиданными ии
информациейинформацией

=> => КлючевойКлючевой вопросвопрос вв развитииразвитии
управленияуправления воднымиводными ресурсамиресурсами

ЛегкийЛегкий доступдоступ кк информацииинформации оо
состояниисостоянии ии измененияхизменениях
водныхводных ресурсовресурсов ии
водопользованииводопользовании -- этоэто одинодин изиз
ключейключей кк разработкеразработке
успешнойуспешной политикиполитики попо воднымводным
ресурсамресурсам..

УправленцамУправленцам вв сфересфере водныхводных
ресурсовресурсов требуетсятребуется надежнаянадежная, , 
современнаясовременная ии актуальнаяактуальная
информацияинформация попо такимтаким вопросамвопросам, , 
каккак нормативнаянормативная документациядокументация, , 
планированиепланирование, , управлениеуправление
рискамирисками ии общественнаяобщественная
информацияинформация..
ПотребностиПотребности вв информацииинформации
различныразличны длядля разныхразных
участниковучастников процессапроцесса ии уровняуровня
ихих деятельностидеятельности: : различныеразличные
видывиды информацииинформации, , различныйразличный
масштабмасштаб –– принятиепринятие решенийрешений нана
региональномрегиональном// национальномнациональном илиили
местномместном уровнеуровне

Data and Information Data and Information 
management management 

=> a key issue to develop water => a key issue to develop water 
managementmanagement

Easy access to information Easy access to information 
on the status and evolution on the status and evolution 
of water resources and uses of water resources and uses 
is one of the keys to a is one of the keys to a 
successful water policy.successful water policy.

Water resource managers Water resource managers 
need reliable, upneed reliable, up--toto--date and date and 
relevant information relevant information on issues on issues 
such as regulations, planning, such as regulations, planning, 
risk management and public risk management and public 
information.information.

The needs are different The needs are different 
following the actors and following the actors and 
their level of action their level of action (different (different 
type of information, different type of information, different 
level of aggregation for level of aggregation for 
regional/national or local regional/national or local 
decision,  decision,  ……))
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Данные и информация о водных
ресурсах особенно необходимы для

Сектораль
ного
управлени
я водными
ресурсами
-Снабжение
питьевой водой
-Орошение
-Энергия
-Здоровье
-Транспорт

…

Комплексного
планирование
водного
сектора
-местный уровень
- уровень бассейна
- Национальный
уровень
- трансграничные
бассейны
- региональный
уровень

Адаптации
к

изменению
климата

Уменьшения
опасности
бедствий

- наводнение
- нехватка
- засуха

Составлен
ия отчетов
- глобальная
(исключая SDG)
- региональный
(бывший ЕС)
- Национальная
статистика
- конкретные
конвенции

Конкретн
ыех
решений
-Оперативное
руководство
- Управление
территорией
- Чрезвычайная
ситуация

Других
деятельно
стей в
водном
секторе
- Регулирующие
аспекты
- Партнеры / 
общественная
информация



Orientation principlesOrientation principles
ОсновныеОсновные принципыпринципы

IWRM/ИУВР

Информационная
система
водных
ресурсов

National Politic Willingness 
(Law, institutions)

Национальная политическая
активность (закон,

учреждений)
Data administration policy 
Политика управления

данными WISE – Water Information system for 
Europe
WISE – Информационная система
водных ресурсов для Европы

Eau France National Water information 
system
Национальная информационная
система водных ресурсов Eau France



TODAY, THE SYSTEMS FOR ASSESSING WATER QUALITY TODAY, THE SYSTEMS FOR ASSESSING WATER QUALITY 

AND FOR FORMULATING THE OBJECTIVES TO ACHIEVE AND FOR FORMULATING THE OBJECTIVES TO ACHIEVE 
VARY CONSIDERABLY FROM ONE COUNTRY TO ANOTHER,VARY CONSIDERABLY FROM ONE COUNTRY TO ANOTHER,
WITHIN THE EUROPEAN UNION.WITHIN THE EUROPEAN UNION.
НАНА СЕГОДНЯШНИЙСЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬДЕНЬ, , СИСТЕМЫСИСТЕМЫ ПОПО ОЦЕНКЕОЦЕНКЕ КАЧЕСТВАКАЧЕСТВА ВОДЫВОДЫ ИИ ОПРЕДЕЛЕНИЮОПРЕДЕЛЕНИЮ
ЦЕЛЕЙЦЕЛЕЙ ВВ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙЗНАЧИТЕЛЬНОЙ МЕРЕМЕРЕ РАСХОДЯТСЯРАСХОДЯТСЯ ОТОТ ОДНОЙОДНОЙ СТРАНЫСТРАНЫ КК ДРУГОЙДРУГОЙ
ВВ РАМКАХРАМКАХ ЕВРОПЕЙСКОГОЕВРОПЕЙСКОГО СООБЩЕСТВАСООБЩЕСТВА..

THE DIRECTIVE REQUIRES:THE DIRECTIVE REQUIRES:
THE IDENTIFICATION OF THE IDENTIFICATION OF ””WATER BODIES",WATER BODIES",

THE DEFINITION OF COMMON FRAMES OF REFERENCES.THE DEFINITION OF COMMON FRAMES OF REFERENCES.

ASSSESSING WATER QUALITY:ASSSESSING WATER QUALITY:

ОЦЕНКАОЦЕНКА КАЧЕСТВАКАЧЕСТВА ВОДЫВОДЫ::

ДИРЕКТИВАДИРЕКТИВА ТРЕБУЕТТРЕБУЕТ::

УСТАНОВЛЕНИЕУСТАНОВЛЕНИЕ ГРАНИЦГРАНИЦ ««ВОДНЫХВОДНЫХ ОБЪЕКТОВОБЪЕКТОВ»»,,

ОПРЕДЕЛЕНИЕОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕДИНЫХЕДИНЫХ СПРАВОЧНЫХСПРАВОЧНЫХ СИСТЕМСИСТЕМ..



ОПРЕДЕЛЕНИЕОПРЕДЕЛЕНИЕ
ВОДНЫХВОДНЫХ ОБЪЕКТОВОБЪЕКТОВ

•• РекиРеки =  27 455=  27 455
•• ОзераОзера =  10 060=  10 060
•• ВодоносныеВодоносные пластыпласты =    7 719=    7 719
•• HMWB/AWBHMWB/AWB ((значительнозначительно
•• измененныеизмененные//искусственныеискусственные
•• водныеводные объектыобъекты)) =    5 783=    5 783

ВОВО ФРАНЦИИФРАНЦИИ
•• РекиРеки =    3 522=    3 522
•• ОзераОзера =       471=       471
•• ВодоносныеВодоносные пластыпласты =      539=      539
•• HMWB/AWB           HMWB/AWB           =      912=      912
•• ВВ хорошемхорошем состояниисостоянии =      984=      984
•• ВВ опасномопасном состояниисостоянии =      941=      941

КОНТРОЛЬКОНТРОЛЬ КАЧЕСТВАКАЧЕСТВА ВОДЫВОДЫ



Интернет

BNDE

Партнеры

Интернет

Национальные
продукты

ГИС

Проверка

СТРУКТУРАСТРУКТУРА НАЦИОНАЛЬНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО БАНКАБАНКА ДАННЫХДАННЫХ

ФРАНЦУЗСКАЯФРАНЦУЗСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯНАЦИОНАЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИОННАЯИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМАСИСТЕМА ПОПО ВОДЕВОДЕ



Implementation of the UN Convention 
for the international water courses management

in Europe – HELSINKY 1992

Implementation of the UN Convention Implementation of the UN Convention 
for the international water courses managementfor the international water courses management

in Europe in Europe –– HELSINKY 1992HELSINKY 1992

www.unece.org

Building the data administration and sharing capacities 
of the national and local Authorities involved in 2 pilot basins, 

by using methodologies that can be replicated
in other transboundary basins of the region.



АнализАнализ текущейтекущей ситуацииситуации
Diagnostic of the existing of the situationDiagnostic of the existing of the situation

ЗаконодательныйЗаконодательный ии институциональныйинституциональный
контекстконтекст управленияуправления даннымиданными::

•• ОнлайнОнлайн--базабаза данныхданных участниковучастников проектапроекта
Legislative and institutional context of data Legislative and institutional context of data 
management: management: On line database of actorsOn line database of actors

АнализАнализ источниковисточников данныхданных
•• СоставлениеСоставление перечняперечня наборовнаборов данныхданных, , 

существующихсуществующих вв бумажнойбумажной илиили цифровойцифровой формеформе
•• ОнлайнОнлайн--инструментинструмент ««КаталогКаталог источниковисточников данныхданных»»

Data source analysis:Data source analysis:
•• Inventory of existing data and information Inventory of existing data and information 
•• Online data source catalogue toolOnline data source catalogue tool

СхемыСхемы потоковпотоков данныхданных
•• ВыявлениеВыявление основныхосновных регулярныхрегулярных потоковпотоков данныхданных

междумежду учреждениямиучреждениями попо темамтемам

Diagrams of data flow:Diagrams of data flow:
•• Identification of main regular data flows between Identification of main regular data flows between 

institutions per topicsinstitutions per topics

ОпросОпрос ии анализанализ потребностейпотребностей партнеровпартнеров вв
ДанныхДанных, , УслугахУслугах, , связанныхсвязанных сс управлениемуправлением даннымиданными, , 
ИнструментахИнструментах ии оборудованииоборудовании, , ОборудованииОборудовании,,ОбученииОбучении

Survey and analysis of partners needs in Survey and analysis of partners needs in 
DataData , , Services related to data management , Tools and Services related to data management , Tools and 
equipment , Trainingequipment , Training



ПримерыПримеры ожидаемыхожидаемых результатоврезультатов проектапроекта нана
национальномнациональном ии бассейновомбассейновом уровнеуровне

Examples of final outputs expected at national and Examples of final outputs expected at national and 
basin levelbasin level

-- CCогласованиеогласование ПланаПлана действийдействий вв отношенииотношении управленияуправления
даннымиданными
-- Agreements on action plan related to data managementAgreements on action plan related to data management

--ОнлайнОнлайн--каталогкаталог источниковисточников данныхданных ((нана
национальномнациональном ии бассейновомбассейновом уровнеуровне) ) 
-- On line catalogue of data sources On line catalogue of data sources 
(national and basin level) (national and basin level) 

--УкреплениеУкрепление информационныхинформационных системсистем
партнеровпартнеров длядля развитияразвития новыхновых сценариевсценариев
обменаобмена даннымиданными
-- Partners information system reinforced Partners information system reinforced 
to develop new data exchange scenariosto develop new data exchange scenarios

--НовыеНовые инструментыинструменты длядля улучшенияулучшения
доступадоступа кк информацииинформации длядля
принятияпринятия решенийрешений
-- New tools to facilitate access to New tools to facilitate access to 
information for decision makinginformation for decision making



ВыводыВыводы
ВсеВсе участникиучастники процессапроцесса смогутсмогут
воспользоватьсявоспользоваться
преимуществамипреимуществами
последовательногопоследовательного управленияуправления
даннымиданными: : 
•• УчастникиУчастники процессапроцесса нана
региональномрегиональном//национальномнациональном
уровнеуровне: : доступдоступ кк даннымданным ии
информацииинформации болееболее высокоговысокого
качествакачества длядля принятияпринятия
решенийрешений

•• ПроизводителиПроизводители данныхданных: : 
укреплениеукрепление полномочийполномочий, , ролироли
ии используемыхиспользуемых средствсредств

РазработкаРазработка ГенеральногоГенерального планаплана
длядля управленияуправления даннымиданными нана
национальномнациональном ии бассейновомбассейновом
уровнеуровне, , вв которойкоторой будутбудут
задействованызадействованы всевсе участникиучастники
процессапроцесса

=> => ВВ первуюпервую очередьочередь длядля
этогоэтого требуетсятребуется
политическаяполитическая воляволя

ConclusionConclusion

All actors can benefit of a All actors can benefit of a 
partnership for water data partnership for water data 
administration administration : : 
•• Regional /national actors: Regional /national actors: 

access to better quality  access to better quality  
data and information for data and information for 
decision makingdecision making

•• Data producers : power, Data producers : power, 
role and means reinforcedrole and means reinforced

Development of master plan Development of master plan 
for data management at for data management at 
national and basin level national and basin level 
involving all actorsinvolving all actors

⇒⇒ This requires first This requires first 
a political willing a political willing 



ПроектПроект FFEM FFEM 
БассейнБассейн СырдарьиСырдарьи

вв КазахстанеКазахстане (2010(2010--2013)2013)
------

FFEM ProjectFFEM Project
Syrdarya basin in KZSyrdarya basin in KZ

(2010(2010--2013)2013)



УправлениеУправление воднымиводными ресурсамиресурсами вв КазахстанеКазахстане
Support to water management in KZSupport to water management in KZ

Syrdarya Scheme/
Линейная схема р. Сырдарья
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Syrdarya Interactive Scheme
Линейная схема р. Сырдарья



Support to Web portal Support to Web portal 
developmentdevelopment

www.kzwater.kzwww.kzwater.kz



КонсультацияКонсультация состаяниясостаяния водныхводных ресурсовресурсов нана планшетепланшете
Consultation of water resources status on tabletConsultation of water resources status on tablet



ПроектПроект IMoMoIMoMo
ТрансграничныйТрансграничный бассейнбассейн

ЧуЧу--ТаласТалас
КазахстанКазахстан / / КыргызстанКыргызстан

----------
Projet IMoMoProjet IMoMo

Transboundary basin of the Transboundary basin of the 
ChuChu--TalasTalas

Kazakhstan/ KyrgyzstanKazakhstan/ Kyrgyzstan



РаботаяРаботая вв первуюпервую очередьочередь, , нана национальномнациональном уровнеуровне, , напримернапример: : укреплениеукрепление
количественныхколичественных данныхданных поверхностныхповерхностных водвод вв бассейнебассейне рекиреки ЧуЧу вв КыргызстанеКыргызстане

Working firstly at national level, example:Working firstly at national level, example: reinforcing surface water quantity data on reinforcing surface water quantity data on 
the Chu Basin in KGthe Chu Basin in KG
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WUAWUA

RayvodkhozRayvodkhoz
Operating 
area (12)
Operating 
area (12)

Basin admin.
OBvodkhoz

Basin admin.
OBvodkhoz

Water 
Dpt.

Water 
Dpt.

MinistryMinistry

Язык программирования общего назначения
Общие определения, коды, пределы ГИС, процедуры для обмены данными

Common language
Common definitions/ codes/limits(GIS)/procedures for data exchange, 

HydrometHydromet wis

Irrig.Dpt
(Model. Shu)
Irrig.Dpt
(Model. Shu) PKTIPKTI

Dashboard / status and 
performace indicators on 
-Water resources
-Water uses / permissions
- MOM (man. Op. Maintnance)
-Basin management
-Water and Env. protection
-…

Chu interactive Scheme and map



ЧерезЧерез трансграничнуютрансграничную сетьсеть бассейновбассейнов партнеровпартнеров попо обменуобмену даннымиданными
Through a transboundary basin network of partners sharing dataThrough a transboundary basin network of partners sharing data

ВебВеб--приложениеприложение длядля картографированиякартографирования бассейнабассейна рекиреки ЧуЧу: : общийобщий инструментинструмент длядля визуализациивизуализации
ситуацииситуации сс воднымиводными ресурсамиресурсами, , которыйкоторый регулярнорегулярно актуализируетсяактуализируется 5 5 партнерамипартнерами нана
трансграничномтрансграничном уровнеуровне 2 2 странстран

The Chu basin web mapping application : a common tool for visualThe Chu basin web mapping application : a common tool for visualization of water ization of water 
resource situation, regularly actualized by 5 partners at transbresource situation, regularly actualized by 5 partners at transboundary level of the 2 oundary level of the 2 
countriescountries

Hydromet KZ

Оbvodhoz KZ

Hydromet КG

Оbvodkoz KG

http://37.187.128.205/webmapping/ca/chu/

KG Water dpt



ПервыйПервый трансграничныйтрансграничный обменобмен даннымиданными, , разработанныйразработанный членамичленами ТрансграничнойТрансграничной
комиссиикомиссии ЧуЧу / / ТаласТалас

First transboundary data sharing developed First transboundary data sharing developed 
with/by the members by the Chu/Talas transboundary Commission with/by the members by the Chu/Talas transboundary Commission 

# # РегулярноРегулярно обновляетсяобновляется онлайнонлайн--схемасхема
# # Online scheme regularly actualizedOnline scheme regularly actualized

# # ЕжеквартальныйЕжеквартальный бюллетеньбюллетень вв
форматеформате pdfpdf
# # Quarterly pdf bulletinQuarterly pdf bulletin

http://37.187.128.205/cawis/index.php/en/chu-scheme



ПрезентацияПрезентация ПервогоПервого трансграничноготрансграничного бюллетенябюллетеня попо бассейнубассейну рр. . ЧуЧу –– БюллетеньБюллетень
№№11

Presentation of the first transboundary bulletin related to the Presentation of the first transboundary bulletin related to the Chu basin Chu basin –– Bulletin nBulletin n°°1 1 



ДемонстрацияДемонстрация состояниясостояния водныхводных ресурсовресурсов нана планшетепланшете
Visualizing water resources status on tabletVisualizing water resources status on tablet



http://www.inbohttp://www.inbo--news.orgnews.org

МеждународнаяМеждународная СетьСеть ВодохозяйственныхВодохозяйственных ОрганизацийОрганизаций

ДляДля развитияразвития ии укрепленияукрепления водохозяйственныхводохозяйственных организацийорганизаций вово всемвсем миремире

ПроектыПроекты INBOINBO открытыоткрыты длядля вашеговашего участияучастия::

вашваш вкладвклад приветствуетсяприветствуется!!



International Network of Basin OrganizationsInternational Network of Basin Organizations
RRééseau International des Organismes de Bassinseau International des Organismes de Bassin
МеждународнаяМеждународная сетьсеть водохозяйственныхводохозяйственных организацийорганизаций

International Office for WaterInternational Office for Water
Office International de lOffice International de l’’eaueau

МеждународноеМеждународное бюробюро попо воднымводным ресурсамресурсам

MERCI DE VOTRE ATTENTION!MERCI DE VOTRE ATTENTION!
THANK YOU FOR YOUR ATTENTION!THANK YOU FOR YOUR ATTENTION!
БЛАГОДАРИМБЛАГОДАРИМ ЗАЗА ВАШЕВАШЕ ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ!!

www.inbowww.inbo--news.orgnews.org
www.iowater.orgwww.iowater.org

ЭЛЭЛ. . АДРЕСАДРЕС: : inbo@inboinbo@inbo--news.orgnews.org


