ПРОТОКОЛ
XXXIX сессии Межгосударственного совета по геодезии,
картографии, кадастру и дистанционному зондированию Земли

В период с 21 но 22 сентября 2017 года в г. Иркутск, Российская Федерация,
состоялась XXXIX сессия Межгосударственного совета по геодезии, картографии,
кадастру и дистанционному зондированию Земли государств - участников СНГ
(далее - Межгосударственный совет).
В работе сессии приняли участие руководители и представители картофафогеодезических служб Республики Армения, Республики Беларусь, Республики
Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики
Таджикистан, Республики Узбекистан.
Заседание XXXIX сессии Межгосударственного совета открыла
Председатель Межгосударственного совета по геодезии, картографии, кадастру и
дистанционному зондированию Земли, заместитель Министра экономического
развития Российской Федерации - руководитель Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии Абрамченко Виктория
Валериевна.
С
приветственным
словом
к
участникам
XXXIX
сессии
Межгосударственного совета обратились Губернатор Иркутской области
Левченко Сергей Г еоргиевич, заместитель полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Еремеев
Алексей Александрович и заместитель директора Департамента по
сотрудничеству в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и
угрозам Исполнительного комитета СНГ Ташибаев Мурат Сейтжанович.
По первому вопросу
Слушали:
Отчеты руководителей национальных делегаций об исполнении решений
XXXVIII сессии Межгосударственного совета.

Постановили:
1.
Принять к сведению информацию руководителей национальных
делегаций о деятельности картографо-геодезических служб государств
участников СНГ за межсессионный период.
По второму вопросу
Слушали:

О выполнении мероприятий по реализации Пилотного проекта по
инфраструктуре пространственных данных.

Постановили:
1. Одобрить результаты работы Рабочей группы по инфраструктуре
пространственных данных за период между XXXVIII и XXXIX сессиями
Межгосударственного совета и основные направления предложенного плана
деятельности Рабочей группы на 2017 - 2018 гг.
2. Членам Рабочей группы по инфраструктуре пространственных данных от
Республики Беларусь и Российской Федерации подготовить и разослать для
обсуждения членам Рабочей группы по инфраструктуре пространственных данных
рекомендации по созданию инфраструктуры пространственных данных (далее ИПД) на основе результатов российско-белорусского пилотного проекта до 15
декабря 2017 года.
3. Поручить руководителю
Рабочей
группы
по
инфраструктуре
пространственных данных подготовить сводную информацию по состоянию
разработки ИПД и нормативной базы в государствах - участниках СНГ на основе
анализа сведений, представленных в опросных листах с целью анализа
возможности интеграции пространственных данных государств - участников СНГ
до 1 марта 2018 года.
4. Рабочей группе по инфраструктуре пространственных данных
осуществить разработку проекта модельного закона об инфраструктуре
пространственных данных для государств - участников СНГ до 1 марта 2018 года.
5. Рекомендовать картографо-геодезическим службам государств участников СНГ актуализировать персональный состав Рабочей группы по
инфраструктуре пространственных данных до 15 декабря 2017 года.
6. Организовать и провести заседания Рабочей группы по инфраструктуре
пространственных данных для выработки согласованных решений по основным
компонентам ИПД в апреле и сентябре 2018 года.
7. Отчет Рабочей группы по инфраструктуре пространственных данных
представить на XL сессии Межгосударственного совета.
По третьему вопросу
Слушали:

Об основных подходах к созданию единой системы координат и единой
системы высот государств - участников СНГ.
Постановили:
1. Одобрить результаты работы Рабочей группы по системам координат и
высот за период между XXXVIII и XXXIX сессиями Межгосударственного совета.
2. Продолжить деятельность Рабочей группы по системам координат и высот
в соответствии с поставленными задачами.

3. Расширить цели деятельности Рабочей группы по системам координат и
высот, включив задачу по созданию единой гравиметрической основы государств
- участников СНГ.
4. Просить членов Межгосударственного совета представить в Секретариат
Межгосударственного совета предложения по включению в состав Рабочей
группы по системам координат и высот специалистов в области физической
геодезии в срок до 15 декабря 2017 года.
5. Рабочей группе по системам координат и высот подготовить план
мероприятий по созданию единой гравиметрической основы для создания единой
системы высот государств - участников СНГ и представить на XL сессии
Межгосударственного совета.
6. Рабочей группе по системам координат и высот подготовить основные
положения по созданию единой системы координат государств-участников СНГ и
представить на XL сессии Межгосударственного совета.
7. Рекомендовать картографо-геодезическим службам государств участников СНГ актуализировать персональный состав Рабочей группы по
системам координат и высот до 15 декабря 2017 года.
8. Отчет о деятельности Рабочей группы по системам координат и высот
представить на XL сессии Межгосударственного совета.
По четвертому вопросу
Слушали:
Об актуализации Электронного бюллетеня изменений географических
названий государств - участников СНГ.

Постановили:
1. Принять к сведению информацию Рабочей группы по географическим
названиям о ходе выполнения работ по актуализации информации Электронного
бюллетеня изменений географических названий государств - участников СНГ.
2. Просить картографо-геодезические службы государств - участников СНГ
поручить своим представителям в Рабочей группе по географическим названиям
актуализировать национальные разделы Электронного бюллетеня изменений
географических названий государств - участников СНГ и представить результаты
руководителю Рабочей группы по географическим названиям в срок до 1 ноября
2017 года.
3. Поручить руководителю Рабочей группы по географическим названиям в
срок до 15 декабря 2017 года провести обобщение поступившей информации и
подготовить обновленный Электронный бюллетень изменений географических
названий государств-участников СНГ.

4. Поручить Рабочей группе по географическим названиям продолжить свою
деятельность по актуализации в Электронном бюллетене изменений
геофафических названий государств-участников СНГ.
5. Рекомендовать картографо-геодезическим службам государств участников СНГ актуализировать персональный состав Рабочей группы по
географическим названиям до 15 декабря 2017 года.
По пятому вопросу
Слушали:
О создании межгосударственного технического комитета по стандартизации
(далее - МТК)
«Географическая
информация/геоматика»
в рамках
Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации
государств - участников СНГ.

Постановили:
1.
Принять к сведению информацию Государственного комитета по
имуществу Республики Беларусь по вопросам формирования и финансирования
МТК
«Географическая
информация/геоматика».
Членам
Межгоссовета
проработать вопрос создания МТК «Географическая информация/геоматика» на
базе ФГБУ «Центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных
данных» и представить результаты на XL сессии Межгосударственного совета.
По шестому вопросу
Слушали:
О разработке в рамках Межгосударственного совета словаря современных
терминов, применяемых в сфере геодезии, картографии, геоинформационных
систем, кадастра и дистанционного зондирования Земли.

Постановили:
1. Принять предложение делегации Республики Узбекистан о разработке
словаря современных терминов, применяемых в сфере геодезии, картографии,
геоинформационных систем, кадастра и дистанционного зондирования Земли.
2. Для обеспечения разработки словаря создать Рабочую группу.
3. Просить Росреестр назначить своего представителя в качестве
руководителя Рабочей группы Межгосударственного совета по разработке
«Словаря современных терминов, применяемых в сфере геодезии, картографии,
геоинформационных систем, кадастра и дистанционного зондирования Земли».
4. Просить членов Межгосударственного совета представить в Секретариат
Межгосударственного совета предложения по кандидатурам в состав Рабочей
группы по разработке «Словаря современных терминов, применяемых в сфере

геодезии, картографии, геоинформационных систем, кадастра и дистанционного
зондирования Земли» в срок до 15 декабря 2017 года.
5.
Рабочей группе по разработке «Словаря современных терминов,
применяемых в сфере геодезии, картографии, геоинформационных систем,
кадастра и дистанционного зондирования Земли» подготовить проект «Словаря
современных терминов, применяемых в сфере геодезии, картографии,
геоинформационных систем, кадастра и дистанционного зондирования Земли» и
представить результаты работ на XL сессии Межгосударственного совета.
По седьмому вопросу
Слушали:
О работе базовой организации СНГ - Московского государственного
университета геодезии и картографии (далее - МИИГАиК) и перспективах
сотрудничества в области подготовки кадров по геодезии, картографии, кадастру
и ДЗЗ.

Постановили:
1. Принять к сведению информацию о работе базовой организации СНГ МИИГАиК.
2. Поддержать предложение МРШГАиК о создании сетевой системы
повышения квалификации и переподготовки кадров с использованием
дистанционных технологий для специалистов государств-участников СНГ.
3. Рекомендовать МРШГАиК подготовить и направить в срок до 15 декабря
2017 года в ВУЗы государств - участников СНГ и другие заинтересованные
организации проект соглашения о сотрудничестве в области повышения
квалификации и профессиональной переподготовки по дистанционной методике с
использованием телекоммуникационных технологий.
4. Поддержать предложение МИИГАиК об открытии на базе МИИГАиК
образовательного центра в сфере применения спутниковых технологий,
осуществляющего научно-образовательную деятельность в евро-азиатском
регионе.
По восьмому вопросу
Слушали:
Об укреплении сотрудничества государств - участников СНГ в области
управления геопространственной информацией на региональном уровне.

Постановили:
1.
Поддержать инициативу Российской Федерации о создании Рабочей
группы Межгосударственного совета по вопросам сотрудничества в сфере

управления геопространственной информацией в целях подготовки предложений
о возможных изменениях в Соглашение о взаимодействии государств —участников
Содружества в области геодезии, картографии, кадастра и дистанционного
зондирования Земли, а также разработки механизмов организации совместной
работы по введению в действие, поддержанию и использованию региональной
системы координат и высот стран Содружества, правовом статусе данной работы
и ее финансировании.
2. Определить в качестве руководителя Рабочей группы в сф ере управления
геопространственной информацией представителя Российской Федерации.
3. Просить членов Межгосударственного совета направить руководителю
Рабочей группы в сфере управления геопространственной информацией
предложения по кандидатурам в ее состав в срок до 15 декабря 2017 года.
4. Рабочей группе в сфере управления геопространственной информацией
провести в январе 2018 года первое заседание.
5. Отчет Рабочей группы в сфере управления геопространственной
информацией представить на XL сессии Межгосударственного совета.
По девятому вопросу
Слушали:
Об инновационных проектах России в сфере геодезии, картографии,
кадастра и ДЗЗ.

Постановили:
1. Принять к сведению информацию Российской Федерации об
инновационных проектах России в сфере геодезии, картографии, кадастра и ДЗЗ.
2. Согласиться с предложением Российской Федерации об обмене лучшими
инновационными практиками в сфере геодезии, картографии, кадастра и ДЗЗ и
представить результаты на XL сессии Межгосударственного совета.
По десятому вопросу
Иные вопросы.

Слушали:
О ликвидации рабочих групп Межгосударственного совета.
Постановили:
Ликвидировать следуюш;ие рабочие группы Межгосударственного совета в
связи с достижением цели их создания;
Рабочая группа по стандартизации и метрологии;
Рабочая группа по навигации;
Рабочая группа по образованию;

Рабочая группа по разработке основных положений о переводе материалов
картографо-геодезических фондов из аналогового в цифровой вид;
Рабочая группа по разработке проекта Положения по созданию цифровых
карт открытого пользования;
Рабочая группа по делимитации и демаркации государственных границ
государств-участников СНГ.
Слушали:
О возложении функций секретариата Межгосударственного совета на
Российскую Федерацию.
Постановили:
1. Принять предложение Республики Беларусь, поддержанное членами
Межгосударственного
совета,
о
возложении
функций
Секретариата
Межгосударственного совета на постоянной основе на Росреестр.
2. Республике Беларусь совместно с Российской Федерацией подготовить
предложения о внесении соответствующих изменений в Положение о
Межгосударственном совете по геодезии,
картографии,
кадастру и
дистанционному зондированию Земли и разослать на согласование членам
Межгосударственного Совета в срок до 15 декабря 2017 года.
3. Возложить осуществление функций Секретариата Межгосударственного
совета до вступления в силу соответствующих изменений в Положение о
Межгосударственном совете на Росреестр (Российская Федерация).
По одиннадцатому вопросу
Слушали:
Об избрании на 2018 год Председателя Межгосударственного совета, дате и
месте проведения XL сессии Межгосударственного совета.

Постановили:
1. Председательство в Межгосударственном совете в 2018 году
осуществляется Республикой Узбекистан в лице ее представителя.
2. Сопредседательство в Межгосударственном совете осуществляется
представителями Российской Федерацией и Республики Таджикистан.
3. Юбилейную XL сессию Межгосударственного совета провести в 2018 году
в Республике Узбекистан.

За Республику Армения

За Республику Беларусь

За Республику Казахстан

За Кыргызскую Республику

За Российскую Федерацию

За Республику Таджикистан

За Республику Узбекистан

