ПРОТОКОЛ
XL сессии Межгосударственного совета по геодезии,
картографии, кадастру и дистанционному зондированию Земли
15 августа 2018 года

город Ташкент

В период с 14 по 15 августа 2018 года в г. Ташкенте (Республика
Узбекистан) состоялась XL сессия Межгосударственного совета по геодезии,
картографии, кадастру и дистанционному зондированию Земли (далее Межгосударственный совет).
В работе сессии приняли участие руководители и представители служб в
сфере геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли
(далее - Службы) Республики Армения, Республики Беларусь, Республики
Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской
Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, в качестве
наблюдателей - Азербайджанская Республика, Туркменистан.
От
Исполнительного
комитета
СНГ
в
работе
XL
сессии
Межгосударственного совета приняли участие заместитель председателя
Исполнительного комитета СНГ Смагулов Агыбай Дынкенович и советник
Исполнительного комитета СНГ Октысюк Виктор Васильевич.
Заседание XL сессии Межгосударственного совета открыл Председатель
Межгосударственного совета по геодезии, картографии, кадастру и
дистанционному зондированию Земли, Председатель Государственного комитета
Республики Узбекистан по земельным ресурсам, геодезии, картографии и
государственному кадастру Абдуллаев Абдушукур Хамидович.
С приветственным словом к участникам XL сессии Межгосударственного
совета обратились заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ
Смагулов Агыбай Дынкенович и заместитель председателя комитета по вопросам
аграрного и водного хозяйства Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан
Тажиев Бахадир Садуллаевич.
По первому вопросу
Слушали:

Отчеты руководителей национальных делегаций о выполнении решений
XXXIX сессии Межгосударственного совета.
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Постановили:
1. Принять к сведению информацию руководителей национальных
делегаций о деятельности Служб государств-участников СНГ за межсессионный
период.
2. Одобрить предложение Российской Федерации и Республики Беларусь о
модернизации структуры органов управления Межгосударственного совета и
Положения о Межгосударственном совете с учётом внедрения в деятельность
принципов проектного управления, формирования на базе ФГБУ «Центр
геодезии, картографии и ИПД» (Российская Федерация) проектного офиса,
формирования библиотеки «лучших практик» государств-участников СНГ.
Включить в Секретариат Межгосударственного совета по одному представителю
государств-участников СНГ.
3. ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД» проработать
организационные вопросы взаимодействия на современном техническом уровне
(конференц-связь, обмен документами в электронном виде) и направить
предложения в Секретариат в срок до 1 октября 2018 года.
4. Службам государств-участников СНГ сформировать и направить в
Секретариат до 30 ноября 2018 года предложения по основным направлениям
развития до 2024 года в СНГ геодезии, картографии, геоинформационных
технологий, дистанционного зондирования Земли, кадастра и регистрации прав.
5. В целях синхронизации научно-исследовательской повестки государствучастников СНГ в срок до 28 декабря 2018 года направить в Секретариат
перечень актуальных задач, требующих проведения научных исследований, и
планы реализации таких исследований в сфере геодезии, картографии, кадастра,
дистанционного зондирования Земли и геоинформационных технологий.
6. Службам государств-участников СНГ сформировать и направить в
Секретариат до 30 ноября 2018 года предложения по формированию и реализации
программ (планов) подготовки, переподготовки и повышения квалификации
кадров в сфере геодезии, картографии, дистанционного зондирования Земли и
геоинформационных технологий.
7. Одобрить предложение Республики Беларусь о придании ФГБУ «Центр
геодезии, картографии и ИПД» статуса базовой научно-технической организации
государств-участников СНГ в области геодезии, картографии, кадастра и
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дистанционного зондирования Земли. Службам государств-участников СНГ в
срок до 30 ноября 2018 года направить предложения по данному вопросу
(включая механизмы финансирования проектов) в Секретариат.
8. Службам государств-участников СНГ до 1 октября 2018 года направить
предложения по кандидатурам в Секретариат Межгосударственного Совета.
9. Принять предложение Кыргызской Республики о проведении в 2020 году
очередной сессии Межгосударственного совета в Кыргызской Республике.

По второму вопросу

Слушали:
О
выполнении мероприятий по реализации
инфраструктуре пространственных данных.

Пилотного проекта по

Постановили:
1. Одобрить результаты деятельности Рабочей группы по инфраструктуре
пространственных данных за период между XXXIX и XL сессиями
Межгосударственного совета и основные направления предложенного плана
деятельности Рабочей группы по инфраструктуре пространственных данных
на 2018-2019 гг.
2. Одобрить представленные «Рекомендации по созданию инфраструктуры
пространственных данных для приграничных территорий на основе результатов
российско-белорусского пилотного проекта» и технические решения по созданию
геопортала приграничных районов на примере Витебской (Республика Беларусь)
и Смоленской (Российская Федерация) областей. Предложить использовать
разработанные рекомендации в работах по созданию инфраструктуры
пространственных данных (далее - ИПД) в государствах-участниках СНГ в целях
реализации единого подхода к формированию ИПД.
3. Рекомендовать Рабочей группе по инфраструктуре пространственных
данных продолжить работы по дальнейшему развитию и согласованию подходов
к созданию ИПД, обратив особое внимание на формирование перечня задач,
представляющих взаимный практический интерес для приграничных и иных
территорий государств-участников СНГ.
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4. Принять в качестве базового варианта представленный Рабочей группой
по инфраструктуре пространственных данных проект модельного закона об
инфраструктуре пространственных данных. Осуществить доработку и
согласование проекта с учетом результатов его обсуждения. Рабочей группе по
инфраструктуре пространственных данных представить доработанный и
согласованный проект модельного закона на XLI сессии Межгосударственного
совета.
5. Провести согласование терминологии по ИПД, представленной в проекте
модельного закона и включить разработанный глоссарий в словарь,
разрабатываемый Рабочей группой по разработке «Словаря современных
терминов, применяемых в сфере геодезии, картографии, геоинформационных
систем, кадастра и дистанционного зондирования Земли».
6. Провести анализ международных руководящих документов и стандартов
по созданию и использованию метаданных в сфере ИПД. Разработать
предложения по созданию метаданных пространственных данных и сервисов
обмена/представления метаданных государств-участников СНГ с использованием
технической платформы, созданной в рамках российско-белорусского проекта.
7. Разработать предложения по обмену знаниями и организации обучения в
различных формах по тематике создания ИПД, в том числе с созданием единого
дистанционного центра переподготовки (повышения квалификации) кадров.
8. Разработать предложения по определению минимального набора базовых
пространственных данных и унификации элементов отображения на публичных
кадастровых картах.
9. Рекомендовать Службам государств-участников СНГ актуализировать
состав Рабочей группы по инфраструктуре пространственных данных и в срок до
1 октября 2018 года представить информацию руководителю Рабочей группы.
10. Отчёт Рабочей группы по инфраструктуре пространственных данных
представить на XLI сессии Межгосударственного совета.
По третьему вопросу
Слушали:
Отчет о деятельности Рабочей группы по системам координат и высот в
межсессионный период.
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Постановили:
1. Одобрить результаты работы Рабочей группы по системам координат и
высот за период между XXXIX и XL сессиями Межгосударственного совета.
2. Активизировать работу Рабочей группы по системам координат и высот в
межсессионный период.
3. Продолжить деятельность Рабочей группы по системам координат и
высот в соответствии с планом мероприятий по созданию единой
гравиметрической основы для создания единой системы высот государствучастников СНГ.
4. Членам Рабочей группы до 30 октября 2018 года обменяться
информацией о текущем состоянии, планах развития систем координат и высот
государств-участников СНГ на среднесрочную и долгосрочную перспективу.
5. Рабочей группе по системам координат и высот с учётом состоявшегося
обсуждения в срок до 28 декабря 2018 года доработать подготовленный проект
основных положений по созданию единой системы координат и направить его в
адрес Служб государств-участников СНГ для рассмотрения и подготовки
замечаний и предложений.
6. Просить Службы государств-участников СНГ до 1 апреля 2019 года
направить свои замечания и предложения по проекту основных положений по
созданию единой системы координат в адрес Секретариата Межгосударственного
совета.
7. Рабочей группе по системам координат и высот обобщить полученные
замечания, предложения и доработанные с их учетом основные положения по
созданию единой системы координат государств-участников СНГ и представить
на рассмотрение XLI сессии Межгосударственного совета.
8. Рекомендовать Службам государств-участников СНГ актуализировать
состав Рабочей группы по системам координат и высот и в срок до
1 октября 2018 года представить информацию руководителю Рабочей группы.
9. Отчет о деятельности Рабочей группы по системам координат и высот
представить на XLI сессии Межгосударственного совета.
По четвертому вопросу
Слушали:
Об актуализации Электронного бюллетеня изменений географических
названий государств-участников СНГ.
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Постановили:
1. Одобрить результаты деятельности Рабочей группы по географическим
названиям, полученные при выполнении работ по актуализации информации
Электронного
бюллетеня
изменений
географических
названий
государств-участников СНГ.
2. Просить Службы государств-участников СНГ поручить представителям
в Рабочей группе по географическим названиям завершить в срок до
1 ноября 2018 года актуализацию национальных разделов Электронного
бюллетеня изменений географических названий государств-участников СНГ и
представить результаты руководителю Рабочей группы по географическим
названиям для обобщения.
3. Руководителю Рабочей группы по географическим названиям в срок до
28 декабря 2018 года провести обобщение поступающей информации и
подготовить обновленный Электронный бюллетень изменений географических
названий государств-участников СНГ для представления к публикации на
официальном сайте Росреестра.
4. Продолжить в 2019 году деятельность Рабочей группы по
географическим названиям в целях обеспечения актуализации содержания
Электронного
бюллетеня
изменений
географических
названий
государств-участников СНГ.
5. Рабочей группе разработать предложения по ведению бюллетеня с
использованием современных информационных технологий.
6. Рекомендовать Службам государств-участников СНГ актуализировать
состав Рабочей группы по географическим названиям и в срок до
1 октября 2018 года представить информацию руководителю Рабочей группы по
географическим названиям.
7. Отчет о деятельности Рабочей группы по географическим названиям
представить на XLI сессии Межгосударственного совета.
По пятому вопросу

Слушали:
О
результатах деятельности Рабочей группы по разработке «Словаря
современных терминов, применяемых в сфере геодезии, картографии,
геоинформационных систем, кадастра и дистанционного зондирования Земли».
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Постановили:
1. Принять к сведению информацию о деятельности Рабочей группы по
разработке «Словаря современных терминов, применяемых в сфере геодезии,
картографии, геоинформационных систем, кадастра и дистанционного
зондирования Земли».
2. Одобрить деятельность Рабочей группы по разработке «Словаря
современных терминов, применяемых в сфере геодезии, картографии,
геоинформационных систем, кадастра и дистанционного зондирования Земли» и
согласиться с предложениями по структуре и наполнению Словаря для
подготовки его к изданию/публикации в многоязычном формате (русский,
английский, национальный).
3. Службам государств-участников СНГ направить в Секретариат в срок до
1 октября 2018 год предложения по кандидатурам в Редакционную коллегию
словаря.
4. Рекомендовать Рабочей группе по разработке «Словаря современных
терминов, применяемых в сфере геодезии, картографии, геоинформационных
систем, кадастра и дистанционного зондирования Земли» обеспечить широкое
привлечение специалистов стран СНГ для согласования и нормативной правовой
выверки основных терминов и определений в целях обеспечения подготовки к
изданию/печати.
5. Рабочей группе по разработке «Словаря современных терминов,
применяемых в сфере геодезии, картографии, геоинформационных систем,
кадастра и дистанционного зондирования Земли» проработать вопрос о порядке
последующей актуализации словаря.
6. Отчет о деятельности Рабочей группы по разработке «Словаря
современных терминов, применяемых в сфере геодезии, картографии,
геоинформационных систем, кадастра и дистанционного зондирования Земли»
представить на XLI сессии Межгосударственного совета.
По шестому вопросу

Слушали:
О
результатах работы базовой организации СНГ - Московского
государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК) и
использования дистанционных технологий для повышения квалификации и
переподготовки специалистов государств-участников СНГ.
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Постановили:
1. Принять к сведению информацию о работе МИИГАиК как базовой
организации СНГ в сфере подготовки кадров в области геодезии, картографии,
кадастра и дистанционного зондирования Земли.
2. Рекомендовать МИИГАиК организовать курсы повышения квалификации
по современным направлениям развития геодезии, картографии, кадастра,
дистанционного зондирования Земли и геоинформационных технологий в очной
форме, в том числе:
применение беспилотных летательных аппаратов для целей мониторинга и
обеспечение развития территорий населённых мест;
автоматизированные методы ЗО-моделирования при застройке и
реконструкции территорий;
применение спутниковых технологий позиционирования в решении задач
землеустройства и кадастра.
3. Сформировать Рабочую группу по выработке предложений о
сертификации и легализации на рынке профессионального труда государствучастников СНГ документов о дополнительном профессиональном образовании в
области геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли.
4. Рекомендовать МИИГАиК определить Руководителя Рабочей группы.
5. Службам государств-участников СНГ направить в Секретариат в срок до
1 октября 2018 год предложения по кандидатурам в состав Рабочей группы по
выработке предложений о сертификации и легализации на рынке
профессионального
труда
государств-участников
СНГ
документов
о
дополнительном
профессиональном образовании
в области геодезии,
картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли.
6. Рабочей группе в срок до 30 ноября 2018 года подготовить предложения о
сертификации и легализации на рынке профессионального труда государствучастников СНГ документов о дополнительном профессиональном образовании в
области геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли и
обеспечить их проработку с участием уполномоченных органов государствучастников СНГ.
7. Отчет о деятельности Рабочей группы по выработке предложений о
сертификации и легализации на рынке профессионального труда государствучастников СНГ документов о дополнительном профессиональном образовании в
области геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли
представить на XLI сессии Межгосударственного совета.
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По седьмому вопросу

Слушали:
О результатах деятельности Рабочей группы в сфере управления
геопространственной информацией.
Постановили:
1. Принять к сведению информацию о деятельности Рабочей группы в
сфере управления геопространственной информацией.
2. Рабочей группе в сфере управления геопространственной информацией
проработать при подготовке изменений в Соглашение о взаимодействии стран
СНГ возможность прямого указания в нём основных направлений сотрудничества
в области геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования
Земли.
3. Рабочей группе в сфере управления геопространственной информацией
проработать целесообразность и возможные механизмы взаимодействия
государств-участников СНГ в сфере установления и использования глобальной
системы координат, включая организацию рассмотрения Программного
документа о соответствующих механизмах управления, подготовленного
подкомитетом ООН по геодезии.
4. Рекомендовать Службам государств-участников СНГ актуализировать
состав Рабочей группы в сфере управления геопространственной информацией и
в срок до 1 октября 2018 года представить информацию руководителю Рабочей
группы по географическим названиям.
5. Отчет о деятельности Рабочей группы в сфере управления
геопространственной
информацией
представить
на
XLI
сессии
Межгосударственного совета.

По восьмому вопросу

Слушали:
О лучших инновациях в области геодезии, картографии, кадастра и
дистанционного зондирования Земли.
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Постановили:
1. Принять к сведению информацию Российской Федерации об
инновационных проектах в области геодезии, картографии, кадастра и
дистанционного зондирования Земли.
2. Согласиться с предложением Российской Федерации о продолжении
обмена информацией об инновационных проектах в сфере геодезии, картографии,
кадастра и дистанционного зондирования Земли и представить результаты на
XLI сессии Межгосударственного совета.
По девятому вопросу
Слушали:
Об избрании на 2019 год Председателя Межгосударственного совета, дате,
месте проведения XLI сессии Межгосударственного совета.
Постановили:
1. Председательство в Межгосударственном совете в 2019 году
осуществляется Республикой Таджикистан в лице ее представителя.
2. Сопредседательство в Межгосударственном совете осуществляется
Республикой Узбекистан и Кыргызской Республикой в лице их представителей.
3. Очередную XL1 сессию Межгосударственного совета провести в
2019 году в Республике Таджикистан.

За Республику Армения
За Республику Беларусь
За Республику Казахстан
За Кыргызскую Республику
За Республику Молдова
За Российскую Федерацию
За Республику Таджикистан
За Республику Узбекистан

