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В последнее время наша страна совершила большой прорыв во многих таких областях, как
промышленность, технология, транспорт, образование, наука и искусство, а также в службах
земельного кадастра; благодаря экономическому росту, экспорту товаров и услуг, качеству
продуктов получила право голоса на мировой арене.
Проводимые впервые в мире в нашей стране мероприятия в связи с “Саммитом, конгрессом и
выставкой мирового кадастра”; с темой “сделаем кадастр нашего мира” объединяет силы
карто-кадастровых и геоинформационных технологических секторов стран, экспертов и
руководителей, чтобы эффективно описать силу и потенциал нашей страны и
продемонстрировать их в глобальном масштабе, чем еще больше их укрепит.
В рамках мероприятия будут обсуждаться новые решения, которые помогут зарегистрировать
земельные участки, по которым нет доступа к данным и которыми пока не владеют 75%
мирового населения, новые идеи, что до развития политики и системы управления земельных
угодий государствами.
Земля (территории), будучи основой жизни, стала мотивом для существования лиц и стран,
гарантией будущего и краеугольным камнем экономики. В обществах земельные участки
рассматривались не как наследство, а как передача на хранение будущим поколениям.
Поэтому для более надежного и безопасного будущего необходимо использовать земельные
участки на устойчивой основе, обеспечивая права собственности на землю. Всё это обеспечить
и является основной задачей кадастра.
Персонал, работающий на местах и в главном офисе нашего земельного и кадастрового
управления, в свете имеющегося у него знания и опыта, увеличил объем работы в области
проектов, осуществляемых в рамках земельно-кадастровых услуг, качества услуг,
предоставляемых государством гражданам, качества выполнения земельно-кадастровых работ
в частном секторе. Кроме того, благодаря сотрудничеству с Всемирным банком, у организации
появилась возможность устраивать конкурсы международного характера и возможность
ведения бизнеса в частном секторе на уровне международных стандартов. Услуги и работы,
ожидаемые от нашего главного земельно-кадастрового управления, постоянно развиваются в
плане качества и объема.
На сегодняшний день в рамках политических приоритетов,
стратегических целей и
общественных нужд нашей страны, требуется, чтобы Главное управление земельного кадастра
не только собирало и хранило сведения, но и в тоже время обрабатывало и предлагало
данные в качестве услуг организации.
На пути к достижению этой цели, проекты и мероприятия, проводимые учреждением,
составляют важный шаг. Повсеместно по стране завершение кадастра и сверх того, в рамках
проекта модернизации земельной регистрации и кадастра, обновление и перевод в цифровую
форму кадастровых карт позволяет представлять сведения земельного кадастра внутри
пространственной системы недвижимости (MEGSIS) парным образом, для продолжительного
городского развития, в направлении повышения уровня благоустроенности жилья, качества
помещений и жизни, являются основными элементами в работе по планированию и оценке
недвижимости. Предоставление сведений, полученных в результате обновления цифровых
кадастровых и земельных данных кадастровых карт, государственным и частным учреждениям

увеличило эффективность и продуктивность земельно-кадастровых услуг. Понятие земельного
кадастра возникло с сознанием государственности. С другой стороны кадастровые работы
являются важной службой по гарантии обеспечения собственности на землю.
Если государством не было зарегистрировано то, что принадлежит членам общества внутри
страны, тогда это общество не сможет избежать разногласий. При поддержании спокойствия в
обществе нельзя отрицать важность сведений земельного кадастра, сформированных в
результате кадастровых работ на основе надежной карты.
Следовательно создание земельного кадастра, карты означает знание страны. С другой
стороны реализация социального и экономического равзвития страны возможна только при
планировании территорий страны наилучшим образом. Без сведений земельного кадастра и
карты не возможно преуспеть ни в одном из проектных мероприятий по земельным угодьям.
Вы не сможете построить ни оросительный канал, ни дорожные работы, сделать энерго
проект, выполнить контроль и изменение в землепользовании. Не смотря на то, что эта услуга
настолько важна, производство сведений земельного кадастра и карты очень бесшумный
процесс. Усилия, затраченые днями, месяцами, отразившись на бумаге получиатся либо в
виде карты, либо на дискете или диске. Потраченные на это усилия могут быть оценены
только теми, кто действительно в них нуждается. Главное управление земельного кадастра в
союзе с силой квалифицированных кадров, в соответствии с целями получения сильного
общества, пригодных для жизни помещений, устойчивой окружающей среды, национальной
политики по недвижимости, вышло на международные стандарты, используя передовые
информационные и коммуникационные технологии, предлагающее быструю, бесперебойную,
безопасную
интеграцию в портал электронного государства (е-государство), являясь
эффективным учреждением, которое проводит работы как внутри страны, так и за рубежом.
Я хотел бы еще раз отметить, какая это честь для нас быть принимающей стороной на этом
обширном научном мероприятии с такой важной темой, как "Кадастр" в мировом масштабе, и
нахождение вас всех здесь, наши дорогие гости. По этому случаю позвольте еще раз всем
сказать: «Добро пожаловать!»
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