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Европейский союз оказывает существенную поддержку в усовершенствовании процесса 

картографирования в Молдове 

 
Запуск Проекта партнерства «Проект партнерства для Агентства земельных отношений и кадастра (АЗОК) – 

Процесс организации, модернизации и автоматизации картографирования в Республике Молдова» отмечается сегодня 

открытием конференции с участием Главы делегации Европейского Союза в Молдове, Пиркка Тапиола 

 

Цель поддержки, оказываемой ЕС посредством Проекта партнерства «Процесс организации, модернизации и 

автоматизации картографирования в Республике Молдова», заключается в ускоренном развитии услуг 

Информационного общества в Молдове. Эта инициатива напрямую зависит от внедрения Директивы по 

созданию инфраструктуры пространственной информации ЕС (INSPIRE); в связи с этим будут выделяться 

европейские фонды в размере 1,2 млн. евро для обеспечения внедрения Перспективного плана работы. 

 

Основным бенефициаром проекта является Агентство земельных отношений и кадастра (АЗОК) Республики 

Молдова, которое получит поддержку в усовершенствовании системы картографирования, 

производительности и влияния. Этот результат будет достигнут при сотрудничестве с партнерами ЕС в рамках 

данного проекта, Швецией, иностранным агентством «Lantmäteriet» (шведский орган картографирования, 

земельных отношений и кадастра) и Государственной геодезической администрацией Республики Хорватии. 

 

Проект направлен на активное развитие услуг информационного общества в Республике Молдова. Кроме 

того, благодаря данной деятельности Агентство земельных отношений и кадастра получит поддержку по 

управлению и обновлению системы картографирования, которая станет безопасной, единой, комплексной и 

экономически эффективной. Для достижения этих целей необходимо активное участие всех соответствующих 

заинтересованных сторон. Таким образом, Агентство земельных отношений и кадастра будет поощрять 

большее взаимодействие с другими министерствами и ведомствами в Республике Молдова. 

 

Внедрение данного проекта будет способствовать усовершенствованию картографической системы в 

соответствии со стандартами ЕС и лучшими мировыми практиками управления географическими данными. 

Поддержка, оказываемая Европейским союзом в этом смысле, приведет к увеличению прозрачности 

управления, путем использования и продвижения информационных технологий в государственном секторе. 
               

 

Пресс Релиз



 

Основная информация:  
Благодаря мероприятиям, проводимым в ходе внедрения Проекта партнерства «Проект партнерства для Агентства 

земельных отношений и кадастра (АЗОК) – Процесс организации, модернизации и автоматизации картографирования в 

Республике Молдова», Агентство земельных отношений и кадастра сможет добиться ожидаемых результатов в 

соответствии со стандартами ЕС и лучшими мировыми практиками управления географическими данными. 

 

Несмотря на то, что Республика Молдова не является страной-кандидатом на вступление в ЕС, Агентство земельных 

отношений и кадастра расценивает механизм INSPIRE как привлекательный инструмент для обеспечения экологически 

обоснованных и рентабельных условий управления и распространения географических данных по всей стране. Проект 

будет оказывать поддержку Агентству земельных отношений и кадастра в его усилиях по внедрению механизма 

INSPIRE.  

 

Проект будет сосредоточен на внедрении мероприятий, перечисленных в следующих 4 компонентах:  

• Проект закона о географических данных в соответствии с требованиями INSPIRE ЕС; 

• Демонстрация некоторым заинтересованным сторонам принятия эффективного регионального решения по 

Инфраструктуре пространственных данных в соответствии с передовым опытом ЕС; 

• Демонстрация некоторым заинтересованным сторонам принятия локального решения по Инфраструктуре 

пространственных данных в основных районах в соответствии с передовым опытом ЕС; 

• Демонстрация сетевых услуг в области обмена данными под ответственность АЗОК. 

 

Информация о мероприятии:  

 

Конференция по открытию Проекта партнерства «Проект партнерства для Агентства земельных отношений и кадастра 

(АЗОК) – Процесс организации, модернизации и автоматизации картографирования в Республике Молдова», 

финансируемого Европейским Союзом, состоится 17 ноября 2014 г. Конференция пройдет в конференц-зале Агентства 

земельных отношений и кадастра Республики Молдова (АЗОК), расположенном по адресу: Кишинев, ул. Пушкина, 47, 1-

й этаж). Начало конференции – в 14:00. 

 

О преимуществах и значении данного проекта расскажут:  

• Глава делегации Европейского союза в Республике Молдова, Посол Пиркка Тапиола 

• Посол Швеции – Ингрид Терсман 

• Генеральный директор Агентства земельных отношений и кадастра Республики Молдова, Анатолий Гилас 

 

Для более подробной информации: 
Агентство земельных отношений и кадастра Республики Молдова: www.arfc.gov.md 

Делегация Европейского союза в Молдове: http://eeas.europa.eu/delegations/moldova/index_en.htm 

Восточное партнерство: www.ec.europa.eu/europeaid/easternpartnership  

 

 
 
                                         Проект финансируется 

Европейским союзом 
 
Делегация Европейского союза 
в Молдове 
 
ул. Когэлничану, 12, MD-2001 
Кишинев, Молдова 
  
 

 
Контактная информация: 
 
 
Тел.: + 373 22 505 210  
факс:+ 373 22 545 421 
 
 
 

Европейская комиссия является исполнительным органом ЕС. 
 
Европейский союз состоит из 28 государств-членов, которые решили постепенно 
объединить свои знания, ресурсы и судьбы. Вместе, в течение 50-летнего периода 
расширения, они создали зону стабильности, демократии и устойчивого развития, 
сохранив культурные различия, проявляя толерантность и гарантируя свободу 
личности. Европейский союз готов поделиться своими достижениями и 
ценностями со странами и народами за его пределами. 

http://www.arfc.gov.md/
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