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ИНФОРМАЦИЯ

Межгосударственному совету
по геодезии, картографии,
кадастру и дистанционному
зондированию Земли – 30 лет
В декабре 2021 г. исполнилось 30 лет с даты образования Содружества Независимых Государств, а 9 октября 2022 г. будет отмечаться 30-летие учреждения Межгосударственного совета по геодезии, картографии, кадастру и дистанционному зондированию Земли государств – участников Содружества Независимых Государств
(Межгоссовет).
Межгоссовет создан 9 октября 1992 г. с целью выполнения Соглашения о взаимодействии государств – участников Содружества Независимых Государств в области
геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли (Соглашение) и служит органом отраслевого сотрудничества СНГ.
Ежегодно одна из столиц стран-участников СНГ принимает у себя гостей из профильных ведомств государств – партнеров для проведения очередной сессии Межгоссовета. Проведение XLIV сессии Межгоссовета намечено на осень 2022 г. в
столице Республики Армения – Ереване. Предстоящее в 2022 г. 30-летие Межгоссовета – хороший повод для оценки результатов совместной работы и определения
планов на будущее.
Образование Содружества Независимых Государств (СНГ) – важное достижение
на пути поддержания добрососедства, межгосударственного и межнационального
согласия, доверия, взаимопонимания и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами. У каждого из государств СНГ – своя история становления и развития системы кадастра, геодезии и картографии, но в современном мире, с его постоянно меняющимися реалиями, Межгоссовет стал эффективной площадкой для
взаимодействия государств с похожими политическими, экономическими и социальными интересами.
Основные задачи в области геодезии, картографии и кадастра невозможно осуществить без объединения усилий наших государств. Именно обмен опытом позволяет
быстрее осуществлять трансфер данных между государствами – участниками СНГ
и перенимать друг у друга лучшие практики. Постоянное совершенствование механизмов сотрудничества и консолидация усилий государств – членов Межгоссовета
позволили достичь практических результатов при реализации совместных проектов.
Один из примечательных результатов совместной работы – создание проекта Концепции Геопортала инфраструктуры пространственных данных государств – участников СНГ. Цель этого масштабного проекта состоит в формировании единой геоинформационной площадки как части ИПД государств-участников для обеспечения
эффективного управления территориями.
Годы совместной работы убедительно доказали, что ключевые вопросы в области
геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли решаются
участниками Межгоссовета быстро и успешно.
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