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История и контекст 
Istoriya i kontekst 

 
 

 

 

 
2011-2012: исследование SIG (финансирование 

Европейского Союза): поддержка институциональной 
структуры и законодательной базы.  

Июль 2011: национальный семинар 1.  

Май 2012: национальный семинар 2. 

 

9 января 2013 года: Указ №. 100/06 о создании 
централизации геоматики.  

Февраль 2013 года: оперативная реализация: 

 
 



 

Миссии (9)  
1. Координация деятельности ГИС и мероприятий на национальном 

уровне;  
2. Архивирование, консолидация и управление географической 

информацией от министерств и других учреждений для создания 
национальной ГИС;  

3. Управление совместным использованием и распространением данных 
(конвенций);  

4. Оказывать консультационную поддержку партнерам;  
5. Гарантировать поддержание установленных стандартов; 
6.  Установление спецификаций продуктов партнерских учреждений; 
7.  Выполнение контроля качества продукции;  
8. Управление метаданными, заполненными для каждого 

информационного слоя;  
9. Разработайте каталог данных, обновите его и опубликуйте. Единицы. 

 
(4  обслуживание) 
• 

 1  Разработка картографических продуктов 
 2 Обслуживание системы и управление данными  

 3 Мониторинг оценки - контроль качества 

  4 Каталогизация - документация – метаданные 

 

БЦЖ: миссии и организация 
BTSZH: missii i organizatsiya 
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Какая добавленная стоимость для страны? 

 
• Его цель: облегчить доступ к данным и информации, доступным в различных 

секторах страны, для эффективного планирования местного, национального и 
регионального развития.  

• Его компоненты: данные, метаданные, стандарты, инструмент исследования и 
доступа, система связи, политика, а также мужчины и учреждения, а также 
юридические и финансовые аспекты.  

• INDS объединяет: 

 - все данные метаданные (данные о данных)  

 -Доступ к операционным инструментам  

 -системы связи стандарты / HOPMA 

 -государственная  

 -политика,  

 -институциональные и правовые механизмы;  

необходимые для обмена и предоставления доступных данных ГИС Организация и  

регулирование имеют здесь свое место, а также методы. 

  ИНФРАСТРУКТУРА НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ (INDS) 



 
  Единственное, что увеличивается, когда  

 оно делится, - это знание» 

 Knowlege grows when shared   Bhartṛhari 

 
Национальная инфраструктура пространственных 
данных (INDS) отвечает на определенные вопросы и 
утверждения, такие как: Существование данных Люди 
должны знать что данные существуют, сначала 
 

где их искать (искать).   

как получить доступ к этим данным.  

 история сбора этих данных  

Кто их собирает 

 



ИНФРАСТРУКТУРА НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ 
ДАННЫХ 

   Какая добавленная стоимость для страны? 

Обзор ситуации в Африке и (Бурунди) 

ВЫВОДЫ(CONSTATS) ПОСЛЕДСТВИЯ(CONSEQUENCES) 

Топографическая карта слишком старая, чтобы 
реализовать масштаб картографической 
реальности 1/50000: 

Недостаточные данные и географическая 
информация для различных потребностей 
территориального планирования 

Отсутствие стандартов Низкая совместимость данных 

Отсутствие синергии и консультаций 
между агентствами 

Дублирование усилий 

Нет метаданных 
Плохая эксплуатация источников данных с 
несколькими ошибками 

Нестабильность человеческих ресурсов Дестабилизация национальных агентств 



 
 

Топографическая карта текущий 
IGEBU  

 
•Карта Топо на аэрофотоснимках 1973, 
 частичное обновление 1983 
 
• Масштаб 1:50 000, 42 доски  
•IGN Франция  
•Цифровые файлы недоступны  
•Отсканированные и привязанные доски 

 
 
 
 
 

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ 



БУРУНДИ ПРЕИМУЩЕСТВА ОТ НАЦИОНАЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ 
АЭРОПТОТОТОГРАФИИ  (SOLUTION) 

ИЛИ картографический ресурс 



 
BCG имеет точный базовый слой с 2012 года, который подает национальную 
базу данных / платформу ГИС:  

Стерео (50 см GSD) от PVA для стереоскопической эксплуатации в будущем. 
Результаты Aerotriangulation + stereo points  

Цифровая рельефная модель с разрешением 10 м  

Ортогональное разрешение 50 см  

17 первичных геодезических терминалов  
 

 
 

ДОСТУПНЫ AБЗОРА   
 



 

 

MODELE NUMERIQUE DE TERRAIN 

 MNT 10 м разрешение  
        в формате ASCII, GRID  
 Точность ≤ 1,5 м 
 

ДОСТУПНЫ (2) 



 

  ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ   

 ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЕТЬ 
 

  УРОВЕНЬЯ СЕТЬ  

 ЦИФРОВАЯ МОДЕЛЬ 
ПОЛЯ  

 Oртофотопланы   

Matérialisation du Réseau géodésique  



 
 
 
 

   

 СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕРМИНАЛОВ  
 

•Расположение: центр-регион 
провинции 

• Модель: Classic 

•Размер: 1 м x 1 м и  

•глубина 40 см  

•Точка сигнализации в центре 



  Предварительно отмеченные точки, 
 естественные точки и терминалы 



 

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ 

 ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЕТЬ  

 

 УРОВЕНЬЯ СЕТЬ ЦИФРОВАЯ 

  МОДЕЛЬ ПОЛЯ 

 Oртофотопланы 

  ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА 

 

Observation du Réseau Géodésique  



ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ 

 ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЕТЬ  

 

 УРОВЕНЬЯ СЕТЬ 
ЦИФРОВАЯ 

  МОДЕЛЬ ПОЛЯ 

 Oртофотопланы 

  ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ 
КАРТА 

 

 

Distribution du réseau Géodésique  



 
BURUNDI LAND ИЗНОС 
 
INDEX MAP: 2014 
1:400 000 

BURUNDI LAND ИЗНОС 
 
 



 
ГИС данных качества для 

надежного принятия 
отраслевых решений. 

. 



  
 

Качество данных является ключом к  
развитие 

. 





• Rivière NTAHANGWA 
2010 

• Rivière NTAHANGWA 
2015 

Une infrastructure nationale des données spatiales  
au service du développement 

 
 Область применения 

 
 

Source: Google Earth, 2010 



ИНФРАСТРУКТУРА НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ 

(INDS) КАДАСТРНАЛЬНый 

 

 
Подробный план 

  

  



Topographic Map of the city  
of Bujumbura 1: 25000 

 



Topographic map of the city of  
Bujumbura 1:5000 



 
следствие в неопределенном ожидании 



вывод 
 

Национальная инфраструктура 
пространственных данных (NSDI) в 
Бурунди находится в ее начале (с 9 января 
2013 года, дата создания NOGC), и 
поэтому ее разработка является 
перспективной для выпуска 
пространственных данных трех базовых 
слоев (Orthos, DEM, Точки обзора) с 
соглашением о совместном 
использовании данных для улучшения 
NSDI 



        
  Благодарим вас за любезное внимание 

Муракозечане  кунюнвыриза 
 


