Узбекистан
Метаданные
Отчеты об использовании водных ресурсов отраслями экономики
по республике
0. Предпосылки
0.1 Правовая среда
0.1.1 Ответственность за сбор, обработку и распространение статистических
данных

Министерство водного хозяйства Республики Узбекистан
1. Закон Республики Узбекистан «О Воде и водопользовании» от 6 мая
1993 г.
2. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об
утверждении положения о порядке водопользования и водопотребления в
Республике Узбекистан» №82 от 19 марта 2013 г.,
3. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об
утверждении нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность
Министерства водного хозяйства Республики Узбекистан» №500 от
03.07.18 г.
0.1.2 Обмен данными и координация между учреждениями-производителями
данных

Статистические данные, подготовленные Министерством водных
ресурсов Республики Каракалпакстан и 12 бассейновыми отделами
ирригационных систем, представляются в Министерство в электронной и
печатной форме.
0.1.4 Обеспечение статистической отчетности

Статистические данные подготавливаются в первой декаде года (до 15
марта).
0.2 Ресурсы
0.2.1 Кадровые, материально-технические, электронно-вычислительные и
финансовые ресурсы (рекомендуемая категория)

Специалисты Управления водных ресурсов и водопользования
разрабатывает статистическая информация о водных ресурсах по всей
стране основана на данных, предоставленных Республики Каракалпакстан
и 12 бассейновыми управлениями ирригационных систем. Все сотрудники
имеют
соответствующие
знания
и
навыки.
Для
выполнения
задач,
поставленных
перед
Управлением,
вычислительных ресурсов достаточно, и программное обеспечение время

от времени обновляется, и соответствует требованиям. Каждое рабочее
место оборудовано персональными компьютерами, подключенными к
локальной сети. Электронные и вычислительные ресурсы обеспечиваются
достаточной защитой, а также системой статистического восстановления в
чрезвычайных ситуациях.
1. Цельность
1.1 Профессионализм
1.1.1 Беспристрастность статистики

Статистические данные формируются на основе информации о водных
ресурсах, формируемых в течение года в источниках, и их использовании
по отраслям экономики.
1.1.2 Выбор источников, методологии и способов распространения

Источником статистических данных, формируемых Министерством
водного хозяйства Республики Каракалпакстан и 12 бассейновых
управлений ирригационных систем, является Министерство водных
ресурсов Республики Узбекистан.
1.1.3 Комментировать неверную интерпретацию или неправильное
использование статистических данных

Не имеется
1.2 Прозрачность
1.2.1 Раскрытие положений и условий сбора, обработки и распространения
статистических данных

На основании данных, собранных всеми бассейновыми отделами
ирригационной системы, формируются статистические данные о водных
ресурсах.
1.2.2 Внутренний правительственный доступ к статистике до ее публикации

Статистическая информация регулярно предоставляется Правительству.
1.2.3 Присвоении статистических продуктов

Статистические данные формируются на основе таблиц, разработанных
Министерством.
1.2.4 Заблаговременное уведомление об основных изменениях в методологии,
исходных данных и статистических методах.

В случае внесения изменений в статистические данные, то БУИСом
оповещаются путем уведомления.
1.3. Нравственные нормы
1.3.1 Руководство по поведению персонала

Сотрудники Министерства ведут деятельность, следуя внутреннему
порядку.
2. Методология
2.1 Концепции и определения
2.2 Статистический охват
2.2.1 Статистический охват (требуемая категория)
2.2.1.1 Статистический охват данных

Информация формируется в разрезе областей.
2.2.1.2 Исключения из статистического охвата
Не имеется
2.2.1.3 Неучтенная деятельность
Не имеется
2.4 Основа учета
2.4.1 Оценка (требуемая категория как имеющая отношение к категории данных)

На основе определенных таблиц.
2.4.2 Основа учета (требуемая категория как имеющая отношение к категории
данных)

На основе определенных таблиц.
2.4.3 Процедуры исчисления валовых/чистых показателей (рекомендуемая категория)

3. Точность и достоверность
3.1 Исходные данные
3.1.1 Программы сбора исходных данных (требуемая категория)

Территориальными управлениями сельского хозяйства определяются
виды культур, исходя из каждого вида культур разрабатывается план
использования воды и на основе этого определяется ограниченное
количество (лимит) воды.
3.1.3 Своевременность исходных данных (рекомендуемая категория)

Статистические данные подготавливаются в 1 декаде года.
3.5 Анализ пересмотров данных
3.5.1 Изучение и анализ пересмотров данных (рекомендуемая категория)

Статистические данные формируются путем анализа данных.
4. Практическая пригодность
4.1 Периодичность и своевременность
4.1.1 Периодичность (требуемая категория)

Статистические данные подготавливаются в 1 декаде года.
4.1.2 Своевременность (требуемая категория)

За несвоевременное предоставление информации органы системы
предупреждаются.
4.2 Сопоставимость
4.2.1 Внутренняя сопоставимость (требуемая категория как имеющая
отношение к категории данных)

Статистические данные характеризуются внутренней согласованностью,
сравнимы во времени.
4.2.2 Сопоставимость во времени (рекомендуемая категория)

Имеются сопоставимые временные ряды данных за достаточный период
времени. Динамика об использовании водных ресурсов отраслями
экономики формируется с 2003г.
5. Доступность
5.1 Данные
5.1.1 Форма представления статистических данных (требуемая категория)

Таблицы предоставляются на электронном или печатном носителе.
5.1.2 Средства и форма распространения данных (требуемая категория)
5.1.2.1 В печатной форме - Новые выпуски

Информация распространяется электронной почтой или в печатном виде.
5.1.2.2 В печатной форме - Еженедельные бюллетени
5.1.2.3 В печатной форме - Ежемесячные бюллетени
5.1.2.4 В печатной форме - Ежеквартальные бюллетени
5.1.2.5 В печатной форме - Другие
5.1.2.6 В электронной форме - Онлайн бюллетени или данные

На официальном сайте Министерства водных ресурсов
Республики Узбекистан в разделе открытых данных вводится
информация о перспективах комплексного использования водных
ресурсов и расчет водных ресурсов.
5.1.2.7 В электронной форме - Другие

Телеграмма бот-каналов Министерства водных ресурсов Республики
Узбекистан, мобильное приложение «Томчи» содержат информацию о
перспективах комплексного использования водных ресурсов и
использовании водосберегающих технологий.

5.1.5 Распространение данных по запросу (рекомендуемая категория)

Статистические данные предоставляются пользователям на основе их
запроса в установленном порядке.
9. Планы
9.1 Последние
9.1.1 Планы усовершенствований - Последние усовершенствования

Принято Постановления Президента Республики Узбекистан «О мерах
по дальнейшему совершенствованию системы управления водными
ресурсами» №ПП-4486 от 09.10.2019г.
9.2 Общие
9.2.1 Планы усовершенствований - Краткосрочные

Принят Указ Президента Республики Узбекистан «О государственной
программе по реализации стратегии действий по пяти приоритетным
направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 — 2021 годах в
«Год развития науки, просвещения и цифровой экономики» №УП-5953
от 02.03.2020 г.
В соответствии с п. 136 Государственной программы по реализации
Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития
Республики Узбекистан в 2017 — 2021 годах в «Год развития науки,
просвещения и цифровой экономики», утвержденной вышеназванным
указом, намечено создание единой системы учета и отчетности всех
водных ресурсов в стране
9.3 Финансовые
9.3.1 Планы усовершенствований - Потребности в ТП/финансировании Краткосрочные

Принято Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах
по дальнейшему совершенствованию системы управления водными
ресурсами» №ПП-4486 от 09.10.2019г.
9.3.2 Планы усовершенствований - Потребности в ТП/финансировании -Среднесрочные

Принят Указ Президента Республики Узбекистан «О государственной
программе по реализации стратегии действий по пяти приоритетным
направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 — 2021 годах в
«Год развития науки, просвещения и цифровой экономики» №УП-5953 от
02.03.2020 г.
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