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Управление данными и Управление данными и 
информацией информацией 

=> Ключевой вопрос в развитии => Ключевой вопрос в развитии 
управления водными ресурсамиуправления водными ресурсами

�� Легкий доступ к информации о Легкий доступ к информации о 
состоянии и изменениях водных состоянии и изменениях водных 
ресурсов и водопользовании ресурсов и водопользовании -- это это 
один из ключей к разработке один из ключей к разработке 
успешной политики по водным успешной политики по водным 
ресурсам.ресурсам.

�� Управленцам в сфере водных Управленцам в сфере водных 
ресурсов требуется надежная, ресурсов требуется надежная, 
современная и актуальная современная и актуальная 
информация информация по таким вопросам, по таким вопросам, 
как нормативная документация, как нормативная документация, 
планирование, управление рисками и планирование, управление рисками и 
общественная информация.общественная информация.

�� Потребности в информации Потребности в информации 
различны для разных участников различны для разных участников 
процесса и уровня их процесса и уровня их 
деятельности: деятельности: различные виды различные виды 
информации, различный масштаб информации, различный масштаб ––
принятие решений на региональном/принятие решений на региональном/
национальном или местном уровненациональном или местном уровне

Data and Information Data and Information 
management management 

=> a key issue to develop => a key issue to develop 

water managementwater management

�� 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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Общий контекст управления Общий контекст управления 
информациейинформацией

�� Большая часть необходимых данных Большая часть необходимых данных 
производится различными производится различными 
организациями на национальном организациями на национальном 
уровнеуровне

•• Сложности в выявлении и получении Сложности в выявлении и получении 
доступа к даннымдоступа к данным

�� Информация, как правило, имеет Информация, как правило, имеет 
фрагментированную, неполную, фрагментированную, неполную, 
рассеянную и неоднородную формурассеянную и неоднородную форму,,

•• отсутствие понятных процессов отсутствие понятных процессов 
производствапроизводства

•• отсутствие возможности отслеживания отсутствие возможности отслеживания 
((нет метаданныхнет метаданных) ) 

•• Непостоянный мониторинг Непостоянный мониторинг как по времени, как по времени, 
так и географическитак и географически

•• Данные не всегда хранятся в цифровом Данные не всегда хранятся в цифровом 
видевиде

�� Недостаток доступа к данным и Недостаток доступа к данным и 
информации, адаптированным к информации, адаптированным к 
потребностямпотребностям

=> => Необходима дополнительная Необходима дополнительная 
работа по рационализации и работа по рационализации и 
приведению этой информации в приведению этой информации в 
читабельную, легко доступную и читабельную, легко доступную и 
пригодную формупригодную форму

General context related to General context related to 
information managementinformation management

�� Most of the necessary data is Most of the necessary data is 
produced at national levelproduced at national level by by 
various organizationsvarious organizations

•• Difficulties in identifying and Difficulties in identifying and 
acceding to the dataacceding to the data

�� The necessary information exists The necessary information exists 
usually in a usually in a fragmented, fragmented, 
incomplete dispersed and incomplete dispersed and 
heterogeneousheterogeneous wayway

•• LLack ofack of clear production clear production processesprocesses
•• Lack of traceability (no metadata) Lack of traceability (no metadata) 
•• Discontinuity in monitoringDiscontinuity in monitoring over over 

time or geographically time or geographically 
•• Data not always digitizedData not always digitized

�� Lack of access to data and Lack of access to data and 
information adapted to the information adapted to the 
needsneeds

=> => need efforts to need efforts to 
rationalizerationalize and make this and make this 
information readable, easily information readable, easily 

accessible and availableaccessible and available

Пример потенциального сценария организации обмена даннымиПример потенциального сценария организации обмена данными

Example of scenario for efficient data exchangesExample of scenario for efficient data exchanges
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Характеристики Характеристики 
проекта ФГЭФпроекта ФГЭФ--ВЕКЦАВЕКЦА

� 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

FFEMFFEM--EECCA project EECCA project 
characteristicscharacteristics

� 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

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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Основные этапы проекта на уровне бассейнаОсновные этапы проекта на уровне бассейна
Main phases of the Main phases of the projectproject atat basin basin levellevel

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

Анализ текущей ситуацииАнализ текущей ситуации
Diagnostic of the existing of the situationDiagnostic of the existing of the situation

�� Законодательный и институциональный Законодательный и институциональный 
контекст управления даннымиконтекст управления данными::

•• ОнлайнОнлайн--база данных участников проектабаза данных участников проекта

�� Legislative and institutional context of data Legislative and institutional context of data 
management: management: On line database of actorsOn line database of actors

�� Анализ источников данныхАнализ источников данных
•• Составление перечняСоставление перечня наборов данных, наборов данных, 

существующих в бумажной или цифровой формесуществующих в бумажной или цифровой форме
•• ОнлайнОнлайн--инструмент «Каталог источников данных»инструмент «Каталог источников данных»

�� 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

�� Схемы потоков данныхСхемы потоков данных
•• Выявление основных регулярных потоков данных Выявление основных регулярных потоков данных 

между учреждениями по темаммежду учреждениями по темам

�� 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

�� Опрос и анализ потребностей партнеров вОпрос и анализ потребностей партнеров в
ДанныхДанных, , Услугах, связанных с управлением даннымиУслугах, связанных с управлением данными, , 
ИнструментахИнструментах и оборудованиии оборудовании, , 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
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Примеры ожидаемыхПримеры ожидаемых результатов проекта на результатов проекта на 
национальном и бассейновом уровненациональном и бассейновом уровне

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

-- CCогласование Плана действий в отношении управления огласование Плана действий в отношении управления 
даннымиданными
-- Agreements on action plan related to data managementAgreements on action plan related to data management

--ОнлайнОнлайн--каталог источников данных (на каталог источников данных (на 
национальном и бассейновом уровне) национальном и бассейновом уровне) 
-- On line catalogue of data sources (national and basin On line catalogue of data sources (national and basin 
level) level) 

--Укрепление информационных систем Укрепление информационных систем 
партнеров для развития новых сценариев партнеров для развития новых сценариев 
обмена даннымиобмена данными
-- Partners information system reinforced to Partners information system reinforced to 
develop new data exchange scenariosdevelop new data exchange scenarios

--Новые инструменты для улучшения Новые инструменты для улучшения 
доступа к информации для принятия доступа к информации для принятия 
решенийрешений
-- New tools to facilitate access to New tools to facilitate access to 
information for decision makinginformation for decision making

First First resultsresults
on the on the 

DniesterDniester basinbasin
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SomeSome indicative indicative numbersnumbers relatedrelated to to 
the the diagnosisdiagnosis on the on the DniesterDniester basinbasin

�� 2 national 2 national technicaltechnical workshop (1in MD, 1 in workshop (1in MD, 1 in UAUA))

�� On line On line databasedatabase of institutions of institutions includingincluding

•• 27 institutions in Moldova27 institutions in Moldova

•• 18 institutions in Ukraine18 institutions in Ukraine

�� Data sources in the catalogueData sources in the catalogue

•• 84 data sources 84 data sources describeddescribed by Moldovaby Moldova

•• 28 data sources 28 data sources describeddescribed by Ukraineby Ukraine

�� DataflowDataflow diagramsdiagrams

•• 5 5 diagramsdiagrams producedproduced and and describeddescribed by MD,by MD,

•• 5 5 diagramsdiagrams producesproduces and and describeddescribed by by UAUA

�� AnswersAnswers to questionnaire to questionnaire 

•• 5 5 answersanswers to questionnaire to questionnaire providedprovided by Moldovaby Moldova

•• 7 7 answersanswers to questionnaire to questionnaire providedprovided by Ukraineby Ukraine

Project 
Web site and 

catalogue
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About the About the surveysurvey of of needsneeds

Defining questionnaire

.PDF  and

on line form

Database

Statistical
analysis

Action plan 
proposal

NeedNeed analysisanalysis (MD +(MD +UAUA))
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NeedNeed analysisanalysis

ProposalProposal of of prioritypriority actions for futureactions for future
�� Main Main needsneeds identifiedidentified fromfrom questionnaires:questionnaires:

•• Access to Access to HydrologicalHydrological data and data and relatedrelated informationinformation

•• Support in Support in developmentdevelopment of of databasedatabase, GIS, , GIS, ModelingModeling

•• Online Online toolstools: Web : Web mappingmapping services services withwith hydro data hydro data processingprocessing

•• TrainingTraining
�� Conception water information systemConception water information system

�� IndicatorsIndicators and and statisticsstatistics

�� GIS / GIS / ModellingModelling

� Potential actions for 2012 (as a base for discussion) 

• A program focussing on hydrological data with action such as:

� Support to develop hydrological database (MD?)

� Support to codification in conformity with WFD

� Support to web mapping with specific Hydrological web services 
(hydrological online processing for technical specialists)

� Training applied to above mentionned tools

� Support on production of EU Environmental indicators related to 
hydrology: indicator « Renewable fresh water resource » 
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About About indicatorsindicators: support to : support to estimateestimate the the 
followingfollowing indicatorsindicators on on the the DniesterDniester basinbasin

Abstract from 
report provided
by MD and UA
To the « Joint 
Intersectoral

Task Force on 
Environmental

Indicators » 
(UNECE)

БЛАГОДАРЮБЛАГОДАРЮ
за вниманиеза внимание

Thank you
for your attention

Для получения дополнительной информации о проекте, 
посетите веб-сайт

For more information on the FFEM-EECCA project

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


