
MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

Javier Ruza Rodríguez 

DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA  
 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACION 
Y USO SOSTENIBLE DEL AGUA 

Collaborative production and management of water information  
 

How to make polycentric information available to managers, 
agencies and the public 

 

SPANISH EXPERIENCE 

��������������������������#��������������
������������������
����������������
�������������

�+$((�	 ���)'(*#����!�����"������!�����%�����&�

���



2 

� � ���������
����!��
�����������!���������������!���������������������
� � &�"$�����!�"�

� � ������������������������������#���$!���������������������
� � �&!�(�#�!��#�/443�
� � ����!#��!#�0...�

� � ������������!��
������������"�����"�	������
� � �����+����,�0..1�
� � �����0./0�
� � �
������0..2�

� � �����������!���!$���
� � ��"#��(�#�!���"���!��"�����!��$���
� � ��#�!�!���#"�����!��$���
� � ��#�!� &���#)���#��

�� ������"���������������� &���#)�������#"���#��
� � �!��!����"�������"&!�"�+�����	,�
� � 
�������$�����#�����!�"#!&�#&!��+�������,�
� � 
�����!��������������!�$'���!��&�$���

Collaborative production and management of water information 
Index 

Need for collaboration Europe 

Need for collaboration Spain 

Conclusions 

���



3 

The need for collaboration 
Europe 
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The European Union (EU) today 
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European Commission 
Compliance reporting evolution 

Reports in writing paper 
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The European Environment Agency (EEA) 
Members and collaborators 
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The European Environment Agency (EEA) 
Mission and evolution 
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Eionet- REPORTNET 
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Shared Environmental Information System  
SEIS principles 
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Shared Environmental Information System  
SEIS 
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Water Information System for Europe (WISE) 
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 Legal data 

•�WFD 
•�UWWTD 
•�NiD 
•�Bathing  
 waters 

 

   Voluntary 
      data 

•�SoE 
•�Statistics 
•�Accounting 

      GIS 
     layer 

•�WB: Rv, LK  
•�Monitoring 
•�WQ 
•�Gauging 
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Inspire directive (2007/2/CE). Principles 
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Inspire directive (2007/2/CE)  
Water related themes 
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Inspire deadlines 
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Structured Implementation and Information Framework  
SIIF Principles 

15 

•� Focus on compliance (implementation/
compliance) 

•� From reporting to information 
management 

•� Decentralise (from centralised to distributed 
information systems) 

•� Ensure transparency (publically available 
and accessible, Directive 2003/4) 

•� Keep up to date (free to update national 
systems when data become available) 

•� Look forward (from assessing non-
compliance of the past to future actions on 
getting into compliance) 

•� Reduce burden (reducing reporting for 
areas in compliance, focusing on non-
compliance)  

•� Self-assess (EU-MS carry out a 
compliance assessment themselves) 

•� Develop step-by-step (development of 
a modular approach) 
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The need for collaboration 
Spain 
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Water Administration in Spain 
River Basin Districts (RBD) 

•� Complex system with different competent authorities represented within a 
RBD trough cooperation bodies 

25 RBD in Spain 

���



18 

 
•� The Regions or Autonomous Communities may assume competences 

–� Environmental protection management  
•� Agriculture, diffuse pollution 
•� Sewage treatment (municipalities) 
•� Habitats and species 

17 + 2 Regional Governments 

Regional administration 

Comunidades Autónomas 
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Compliance reporting 
in Spain 

���



20 

Compliance reporting first attempts 
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Spain- SIA Exchange of information portal 
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Waste water discharge information 
in Spain 
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The origin of collaboration in WWD 

•� 1985 Water law 
–� All waste water discharge must have a permit 

•� 1986  
–� Almost no permits issued 
–� Provisional permit for all discharges (one month to become definitive) 
–� Only maximum annual volume was fixed in order to charge a tax (Ministerial 

Order  23/12/1986) 
–� It failed due to lack of effective mechanisms 

•� 1995 
–� Problem with industrial discharge permits 
–� Sectoral regularization plans (Royal decree 484/1995) 
–� It also failed 

•� 1999 
–� The European Commission opened a infringement procedure 

•� Fail to correctly issue permits to activities discharging hazardous substances (reduction 
programs for list II substances) 

–� Difficult to collect information from permits as there was no database 
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Actors involved in WWD permitting 
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First steps 

•� Create a common database to facilitate water managers access to WWD information 

•� Capacity building 
–� Manual for waste water discharge permitting (developed 1999-2007) 

•� Standardization 
–� Clarify workflow 
–� Application forms for waste water discharges 
–� Unify permit formats and criteria  
–� Enable automated treatment of data 

•� Decision support systems (DSS)  
–� Seminars and training courses  

 (promotion of interpersonal relationships) 

•� Legislative changes 
–� Royal Decree 606/2003 

•� Emission limits only for characteristic pollutants 
•� National inventory of waste water discharges (CNV) 

���
���
�

�

	��

To take scientifically based decisions, BD should contain sound information: 
–� Provide technical tools to improve the quality of waste water discharge permits 

����������
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PUNTO 
VERTIDO INST. PROYE. 

OBRAS
AFEC. 
TERC.

SUST. PEL. 
COLEC. PLAN SAN. EST. 

HIDROG. CUV

SOLICITUD For.m 1.1 Form. 1.2 Form. 2 Form. 3.1. Form. 3.2. Form. 3.3. Form. 3.4 Form. 3.5 Form. 4 Form. 5 Form. 6 Form. 7.1 Form. 7.2 Form. 8 Form. 9

Urbanos < 250 h.e. 

Urbanos > 250 h.e. X X X X X X X X X X X X

Ind. Sust. Pel. X X X X X X X X X X X

Ind. Piscifactorías X X X X X X X X X X

Ind. Refrigeración X X X X X X X X X X

Ind. Achique minas X X X X X X X X X

Reso ind. X X X X X X X X X X

ACTIVIDAD 
GENERADORA CARACTERIZACIÓN DEL VERTIDO

DECLARACIÓN VERTIDOS SIMPLIFICADA
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National Inventory of waste water discharges 
Functionalities 
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National inventory on waste water discharges (CNV) 
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National inventory on waste water discharges (CNV) 
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National inventory on waste water discharges (CNV) 
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New ICT tools 
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New ICT tools 
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Compliance reporting in Spain 
Urban waste water discharge information 

(Directive 91/271/CEE) 
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EdarNet 
Urban waste water discharges 
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EdarNet 
Urban waste water discharges 
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Edarnet 
Analytical results 
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Water rights in Spain 
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Water Registry 
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Alberca 
Permit processing tool AlbercaAlberca
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PUBLIC ORGANISMS COMUNIDADES AUTÓNOMAS CORPORATIVE APPS CCHH 

EXCHANGE PLATFORM 

COMPANIES CITIZENS PUBLIC EMPLOYEES 
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-� General information 
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Water quality and water status information 
in Spain 
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Monitoring programs 
Quality assurance 
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Guidance for the design of water quality monitoring 
programs 
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Sampling and analytical protocols 
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Situation of WB status databases 2014 
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- Parámetros
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Dirección General del Agua

Comunicación e intercambio 
de datos a través de correo 
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Water status monitoring 
System architecture 
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New challenges  
Improvemets due to WFD 
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Thesaurus of taxa: TAXAGUA 
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Common identification keys 
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Programs of measures 
WFD river basin management plans 

in Spain 
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Interrelation Regions-River Basin District (measures) 
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Future situation with Programmes of measures Database 
(DB PoM) 
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Spatial datasets 
Inspire directive in Spain 
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Spanish Infrastructure for Spatial Information 
Managing Board (CODIIGE) 
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Guidelines – Data Specification 
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Data Specification  
Guidelines I.8 Hydrography 

•� Structure of the hydrography application schemas 

���



63 

Data Specification  
Guidelines I.8 Hydrography 

Relationships in the Hydrography application schemas 
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Data Specification  
Guidelines I.8 Hydrography. Physical waters 
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Data Specification  
Guidelines I.8 Hydrography. Physical waters 
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Data Specification  
Guidelines I.8 Hydrography. Physical waters 
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Data Specification  
Guidelines I.8 Hydrography. Hydro-network 
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Data Specification  
Guidelines I.8 Hydrography. Reporting 

Moved to Annex III.11 through Regulation 1253/2013 
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Inspire regulations 
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Inspire reporting Spain 
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More data doesn't necessarily mean more information 

If data is not well catalogued 

more data = more confusion = less information 
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Open collaborative production 
Non born initiatives 
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Open collaborative production 
Non born initiatives 
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Some possible conclusions 
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Shortcomings problems and conclusions 
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Loyalty – Institutional loyalty 
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Public participation and access to data 
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Public participation and access to data 
Conclusions 
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Thank you! 
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