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Organizers preface

T��� ��>�	������ ��� �>������ ����� ����	� >	��&����
���� ��	
����� ��
�� ���"� #���� 	���"��L��� ��� ����
���	���	&��&	��� ��&�������� ��	� ���� ��
���>�����

���������*��$�����I��������F�������	������W$IFX����"�
��"�
its spatial data and services to ministries, institutions, 
>	�
���������	���������L�����$IF��&�����������>�����������
�	����	
��"��������#�������	��&	���	���
���>�����������*�
�����	��� $>������ ����� ��	
����� ���� >	��&���� �	����� ����
basis for new development cycle, as a basis for inves-
���������������������
���>�����

$IF� ��
�� �#��"������ ��� ��>������� =�� D'$�DB=�
��	����
�������'��������$>�����������D��	���	&��&	��F���
��� ���� ��� ���� ����� ������� ��� ����� >����� �����"� '$�D�
F��� $IF� �&�������� ���� ��� ���� �#��"������� B�>&#���� ���

�	�����������������	��"�=��>	�������������#��"��������
D�� ��� �����"� �	������� ��"������
�� ���>���#��� Y���� =��
�����������������>������������$IF��������
������	�������
D'$�DB=� '�������� �������� ������ ���� ��� ��� ��	
��"� ���
���� ����� #��Y���� �	������� ���� =�� �>������ ����� ���	�-
��	&��&	����$IF�Y���� ��	���	���
���>����>�	����������
>�	���	���>���������������������	�����������
����������
�����������������>	�	�[&���������	�������
���>��������
������*�������*���������'$�D��

$IF� ��� �	����������*� �	"���L��"� $�D� ��*�� ���� �����
*��	� ���*���
���� �>������ ��>�	������#���&����	�������
���#�	���>����=���%	"���L��"�$�D���*��$�����I��������
Administration is contributing to development of spatially 
���#����������*�

    SGA Director general
� � � ����������������	��
���
������
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Preface

A [&������� \]��	�^_� ��� ���� ��� ���� �&������-
���� [&�������� ��� �
�	*��*� ������ ���������� �����
in everyday life are strongly under influence of 

�>������������F#�&��.`h������������	�������������&		�&���
&�� ���� �� �>������ ���>������� ]����&�� �>������ �������"�
and spatial reasoning abilities, we would not be able to 
�&���������� ����
��&���� ����
�	*��*� �����#&��������	����
�� ������*��]���	�������������
����Y�	��Y����Y���	��
���
��"� �����>	�#���������Y���	�� �������"����� 	����-
���"� �>������*�� ]����&�� ���� �#�������� ��� �>������ �������"�
���� 	�������"�Y��Y�&���#�� ����� ��� ���� �>�����$>������
����� �&>>�	���
�	*��*���������?�����"�>	�������� �����
can vary from everyday routine to emergency decisions, 
�	��� ��
��"� ��
��� ��� ��
��"� ����*�� D�� ��� ��	�� ��� ����� ��
"�
�	���������	����?"�
�	�������������	���������������
&����>�����������

D�� �	��	� ��� ����� � �� �	��������� �	��� �� �&#�����
��
spatial reasoning to a collective one, and to allow 
economy and industry to develop more efficiently, a 
������	��L��������� �>�����������������	
�����>	��������
����	��������������������>��������������&���#��>�	��	�����
D���	���������������	��L�����������������	����L�������	��
essential to make a background for streaming spatial data 
sets and an interaction between services, making spatial 
�������	������	�>�	�#����$>���������������	�>�	�#����*����
�������������������&�����������D'�	���	&��&	����	�$�������
D���	������� WD'$�DB=X� ���� '�������� $>������ ����� D��	�-
��	&��&	���W'$�DX��

���� �>������ ���&��	*� ��� �	�&��� &��� D�� �&	� ��#����
>������ I��#��� ����������"� $*����� I��"	�>���� D���	-
mation Systems, road and sea navigation systems, maps 
����>������������*�����	��
�	*��*?&������������&�������
massive usage of spatial tools, spatial literacy became a 
��������*�����
�	*��*�������$�D�����#����	�>���*��j>�����"�
�������������������
���>������������	�������������*�����
���Y���"�� ������*�� D'$�DB=� ���� '$�D� �	�� ��������
���
��	�
��"����	���������&�������>������������������"��	�����	�-
>�	�#�����
��������������"��������	����������"	�Y����

���� �	"���L������ ��� $�D� ��*�� q`x4� Y��� #����� ���
�������&����	�������'$�D�����D'$�DB=$���*�����������Y�
��&	�'$�D�����D'$�DB=���*��Y�	���	"���L�����z���	�V����
Wq``:X�%>������Wq`x`X�$>����Wq`xxX�����!�"	�#�Wq`xqX��$�D�
��*��q`x4�Y�	���	"���L����	���q;������q{���$�>���#�	�
����������*����|�#������|�#��������Y�	��Y�������Y����	�����

�'=$�%�]�	�����	���"��$����?�����������	������$���@�����
from 15��/16������

$�D���*��q`x4�����&�����
����z�
 ■ D'$�DB=���������"	����������~�Y���	�����"������

�����������Y�	����>�
 ■ /���'$�D�����D'$�DB=���*��

�����	"���L�	�����$�D���*��q`x4�Y�	�z�$�����I����-
����F�������	������W�	�����X�=&	�>���������������@�����
B����	�������	��WD���*X���������#�	�������	��	���I����-
����=�"����	��W�	�����X������������&�>�����Y�	��������	*�
��� �����	&������ ���� ��*������ �������"� ��� ���� B�>&#����
����	����������'$�D���&�������� ����I�
�	��������� ����
B�>&#��������	������

���� =&	�>���� ����������� @����� B����	��� ����	��
W@B�X� ���	�������� ���� ����������� ���� ���������� ��
�-
��>����� ��� ���� =&	�>���� D'$�DB=� ��	����
�� �&>>�	���
������>����������������������	����	�����Y�	���������j��
generation of environmental information infrastructures 
���=&	�>��������"��#�����
�������	�&"������=���	"������
~�D���"	�������������@B�������"�
����&>>�	�������&��	����
�������	������Y�	���=�����#�	���>�#*�����	�#&���"����
����D'$�DB=���>���������������������������"����������������
�����������j����"���F����>�	�����$�D���*��@B���	"���L���
�������������Y�	����>����D'$�DB=������������"	����������
~�Y���	�����"������

�����*��	�$�D���*����
�����>��������>�	������#���&���
�����*��	��	�����������������=������D'$�DB=�#������>�	��
#&�����������"����#��"��������������	�������'$�D�>	�"	����
����D'$�DB=���	����
�������>�������������������	�������
��"�����&	��#*�����'$�D�F����

$�D���*��q`x4�>	���������Y���"���������	��"����
��������������	��������#�&��$�D�������������>����Y�	�z�

 ■ D'$�DB=���>�����������
 ■ ��"�����������������&��������"����'$�D
 ■ D'$�DB=���������"	����������~�Y���	�����"�����
 ■ ��>��������"��'$�D
 ■ '$�D�����������	����������
 ■ ���������"�'$�D�������"�����F"����
 ■ marine and coastal environment
 ■ natural disasters
 ■ ��
�	����������	�������������D�>����
 ■ integrated spatial assessments
 ■ eGovernment services
 ■ ����	�$�D�����D'$�DB=���>����
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F�������������������$�D���*��q`x4��	"���L�	��Y������
contribute to a development of spatially enabled society 
������	��������>����������	��*��F�Y����	��"�������>��������
������"&�����������������������	����������>����	��"	������
����	�����"�����&	��������������?��?���?�	���>>	������$�D�
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INSPIRE maintenance and implementation

1 Introduction
������>���������������D'$�DB=���	����
�������Y�����	��"�
����Y�>������������	����
������#�����	���>������������-
�������"�������������������#�	��������W�$X�������������
������>��������"�	&������
����	���*�#�����>>	�
����x��

F���	���"����������	��"�	�>�	����	���q`x`��q������
$�����������*� 	�>�	��� �	���q`xx� �4�� ����
�	*�=&	�>����
��&��	*� '�������� $>������ ����� D��	���	&��&	�� W'$�DX� ���
��
���>��"�����	���"��������>	����>����	&��������"&���-
������ �������� ��� ���� D'$�DB=� ��	����
�� ���� ���� ��>��-
������"�	&���� WDB�X���������������"&�������W�IX�����*�
components and services of infrastructure are already in 
>��������Y�
�	��������� �����������	���������������	��
���� *��� ��� #�� &���	������� F���� ��� �&��� #�� ����������
����� ���>���� ���� ����� ����� ���� ��&��	���� ����� >	�"	����
���	���	����������������������"�������������������"���������
�����	������ ��� '$�D� ����&�� ���� >	������� #��Y���� �$��
$������&��	�����	�������"�	�>���>	�"	����Y����������
�	���������"�#������

%��.�F>	���q`x4�����D'$�DB=�����������&������&��*�
�>>	�
�������DB�	�"�	���"�������������������j�DD�����DDD��

�������>�	������
���������������������	�����	�>�	�#����*����
����=��>	���	��*���	���
�	���������*�	��������>�����������
#&���������	�����	�����&�������Y���Y����#��������	�������
#&����&>�������D'$�DB=��j>�	�������������	�������>�����
����j>������#*������������q`x4���������	���������*�Y����
#����>����������
�	�������j��{�*��	��

������>������������>	�����������Y�����	��"�����Y�
>����� �	������� ��Y�	��� ���� �$�� ����� >	������ Y���� #��
�&>>�	����#*�����=����	�&"��������"�&>��������D'$�DB=�
������������������>�������������	���Y�	��W�DJX������
���>	����������������&�������������>�>�	�

���� D'$�DB=� ��	����
�� ����� ��
���"��� �� ���?��	��
	�
��Y�#*���*�q`x�������Y����#��#��������������	��"�����
	�>�	���"������>�������������/��>	�>�	����
�	*�4�*��	��
#*������$�������������������#*�����=��

2  INSPIRE Implementation Roadmap
D'$�DB=���>������������>	���������	�������q``:�Y��������
>	�"	�����������>�������q`q`�W��"&	��xX�

Vlado Cetl
=��@�����B����	�������	�

����=��J�	���q{�:
D�>	��D���*


�����������	������&	�>���&

Vanda Nunes de Lima
=��@�����B����	�������	�

����=��J�	���q{�:
D�>	��D���*


�����������	������&	�>���&�

Michael Lutz
=��@�����B����	�������	�

����=��J�	���q{�:
D�>	��D���*

���������&�L��	������&	�>���&

       Abstract
D'$�DB=���>������������>	���������	�������q``:�Y��������>	�"	�����������>�������q`q`��$������>�	�����
����������������Y�	���������������>������������	�����>��	����	���*������
����������*����>�����������
��	
�����������	���	&��&	���	�����>�������"���	���>�������������	����
������������������"������������&����������
������������������������������&���	�����4���������>	�
������������Y�	����	
�����>	�
�����������Y�*�����������
F���j�D��>����������������&���	���	����L���������������������Y�
�	��������������������	���������������	��
����*������#��&���	�������$>���������������	��������������������F���j�DD�����DDD��	���j>���������#�����>����#*�
�����������q`x4���������	���������*�Y����#����>����������
�	�������j��{�*��	������	���	�����"���	���Y���	��
�&���������������Y�*���	�&"��������>���������������D'$�DB=��������>������������>	�����������Y�����	��"���
��Y�>������	���������Y�	����������#�	��������������>	������Y����#���&>>�	����#*�����=&	�>���������������
W=�X���	�&"��������"�&>��������D'$�DB=�������������������>�������������	���Y�	��W�DJX�

E�*Y�	��z�D'$�DB=���������������>�������������DJ�
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Figure 1: INSPIRE Roadmap [5].

Q*������#�	�q`x4������$��	���j>�����������
�z
 ■ ���&����������� ������������� ����� �����&���	� ����

4������������D'$�DB=�Y������	����������������
 ■ provided discovery, view, download and transfor-

mation services
 ■ >	�
�������Y�*����������������&���	�F���j�D�����	-

���"����������	��������D'$�DB=��>������������
 ■ ����#���������	���������������������	������������

&���������������#*�>&#������������	���������������
��&��	*�Y�������������	&����������
����#��������*�
����	�>&#������������	�������������=�

 ■ ��>��������� ��	�������� ����������� ��	� �������
����&���������������#*�����������&����������#������
�����������&���*

 ■ �	���>���������D'$�DB=���	����
�����������	������-
������"�����������������#��������>>	�>	�������	&��&-
	��������������������	����	�������"���	��������
�����	������
�������"�
�	��������������	�#&������
�������������Y�����������	�����������	����	���	&��&	���
��	��>����������	�������

�����$>���������������	��������������������F���j�DD�
���� DDD�Y����#�����>����#*������������q`x4����� ��>��-
��������
�	� ������j��{�*��	������*����>�����������
services are already supposed to be in place but most of 
�����������	���������������	������*������#��&���	�������
J�"&	�� q� ����	�*� ���Y�� 	�����>� ��Y�	��� ��	��������
��Y������#���������������	�&"����Y��������	
�����

Figure 2. Download services roadmap 

 

J&��*������	��������������	�"�	���"�F���j�D��&���#��
�
����#���#*������������q`x{�������	�F���j�DD�����DDD�#*�
�����������q`q`�����	���	�����"���	���Y���	���&����������
#�"�����"�����������	��������������������Y�*���	�&"��
�����
�	������>���������������D'$�DB=�

3  Maintenance and Implementation
+������*�����	����	���	&��&	���������
�	?����"��"�Y�	���
D'$�DB=�	�[&�	����������������;��

$�����"� &>� �� �	���Y�	�� ��	� �&��� ������������
�&	���	���>�����������������
��&��������D'$�DB=�������	�-
��	�� �� ��"����� ��������
�� ��	� Y����� ���� 	��������� ��� �����
&���	>������#*�	�"���������#��"��������������Y���������
D'$�DB=���	����
���{���J�	��j��>��z

 ■ F	������x�qz��D'$�DB=�������#&����&>������	���	&��&-
	�����	��>����������	�����������#������������>�	�-
����#*��������#�	�$��������

 ■ F	������ x.�xz� ����#�	� $������ ������ ���&	�� �����
�>>	�>	�������	&��&	�������������������	������-
"��������	����	�������"���	�������������	������
����
��� "�
�	������ ���� ����	�#&������ ��� ���� ������
Y�����������	�����������	����	���	&��&	�����	��>������
����	�������� ������ ��	&��&	��� ������ ���	�������
��������	�#&��������� ����	������&��	��>	��&��	��
added-value service providers and coordinating 
#������ �����	���"� ���� ������������������ 	���
����
����������&��	�����������>	�
�������������	�������
����j�����"�>	����������������>	�
�������������#����
���������>����������������������	����
���

 ■ F	������x:�xz�����������������������#��	��>����-
#��� ��	� ���	�������"� D��>�	�� ��� ����&���*� ��
���
����������#�������������	������>&	>����#*�	���
����
�	"��������������� ���>�	���&��	�#*�����=&	�>����
=�
�	�������F"���*�

 ■ F	������{�/z��B�>	��������
���������#�	�$���������
���������	�"������������������
������Y�����������	�
���&	��� �	� ��"��� >�	����� Y���� ��� ����	���� ��� ����
�>����������������	����#*�
�	�&����� ����	� 	���� ���
�������	���	&��&	����	��>����������	�����������&���"�
users, producers, added value service providers or 
��*����	�������"�#��*�������#��"�
��������>>�	�&-
nity to participate in preparatory discussions on 
���� �������� ��� ���� ��>��������"� 	&���� 	���		���
��� ���>�	�"	�>��x�>	��	� ��� �������	������#*� ����
����������	���		���������F	������qqWxX�

 ■ D�>��������"� B&���� ������ #�� ���>���� \��� ����	-
������Y���� ����	�"&����	*�>	����&	��	���		������
���F	������qq_�

%�������#���������=�������$��"	���������
���>�����
���>������DB����	�&"����"�
�	������>	������#������������

�����"	���#*�D���@�����%	�������$&	
�*
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principles of open, transparent and inclusive participation 
�����������������	��

�	�"	���� ����"� ���� 	�����>� ��	� ���� ��
���>�����
������>�������������������DB������������Y�����������	��-
��
������	��&�������������&���������Y��������&�#�	����DB��
�����	���	���*���
�����#����>�����������������$�����-
red into force and are being implemented, or are still in 
����>����������
���>������������	�Y�*�������>���������
���	*��������	���

��� �&>>�	�� D'$�DB=� �
��&����� =�� >	�>����� ����
D'$�DB=��DJ������������	�
�	�

�����DJ�Y�������	�������������Y��"�������������"��z
 ■ #���&��*����"����Y������������	���������������"���"�

��
���>������������	�������"�DB�
 ■ #���&>>�	����������&	���	���>�������������������

DB����������$
 ■ #��	��>����
����������������	�����	���������>��-

���������� WY����� ��*� 	�[&�	�� �������������� ���
���� DB�� �I� ���&������ ���� ����������� 	�"����	��
and tools)

 ■ #�� ���>	������
�� ��� ���&	�� ���� �	���?�&����"�
����	���������������>�����������������	���	&��&	��
�����������������&���	��&����"��	�����>�������-
������������DB����*����������	�����������D'$�DB=�
���>��������"��������>��������������������Y�	��
��	
��������� ��� ����	&����� ����� �������	��	����
���
and applied in a consistent manner

 ■ #�� ���j�#��� ��	� �����"� ���������&��� 	�[&�	�������
emerging from environmental policies and policies 
�	� ����
������ Y����� ��*� ��
�� ��� ��>���� ��� ����
environment

 ■ #�����[&����*�	���&	���������	"���L�����	�������"�
Y�����
���?�	�
���	�[&�����������������	�������-
�����������
��&�����

���� �DJ� Y���� >	�
���� �&>>�	�� ��� ���� ��>�������-
�����	�"�	���#���"�	��>����
�����[&������������	�[&�����
��	�����������������������	�����������������	����
��"����
��>������������������������>��������������DB���������	�
�	"���L������

B�"�	���"������������������DJ������Y���"����Y��
�*>��� ��� ����� �;�z� ��		����
�� ������������ ������ ���
	����
��"��		�	���	������������������������DB���	��I������
�
��&��
��������������Y��������	���������	"��"�	�[&-
�	��������F���j��>��������		����
�������������� �������
���"����������������������	�"&������������I��Y��������
	�"&������������������	�>�	�#����*�����>�������������������
��	
������F������
��*������Y�&���[&����*��������	������
��&-
��
��������������Y�&���#��������	����	���"�������#*�����
�DI��������$����	�%#��	
������$�	
����W$%$X��>������������
�����
�����D'$�DB=���Y������$�	
�����>������������	��&�-
���"�������&>��������������Y������$�	
�����I����&������

$�����"�&>�����DJ����������������������>	������������
>	����&	��� �"	���� Y���� ���� ��
��
��"� ���� �$� 	�>	�-

�������
������Y����������������������������������D�>��-
����������I	�&>� W�DIX�� ���� ��	���� 	�>	����������� ���
���� �$� �j>�	��� ��	�&"�� ���� D'$�DB=� ��������� ��������
>������ W'��X� ��� ���� �DI� Y���� #�� ���>��������� #*� ��
>��������j>�	����	�Y���	�����������������	�����&���*�
�����Y��"����������	��j>	��������������	����

�����������������D'$�DB=��DI��	�z
 ■ ��� #	��"� �#�&�� ��� �j����"�� ��� �j>�	������ ����

"���� >	������� 	������� ��� ���� ��>������������ ���
����D'$�DB=���	����
����������DB��

 ■ ����������*�����"�
����
�����#�&������>	��	��*����&���
���#�����	��������������������������������D'$�DB=�
��	����
��DB�������	��I����&�����

 ■ ����������*����&���	����������D'$�DB=���>�������-
����� W����&���"�#&������ �������� ��z� ��������"����
������	��� �������� ����	����� ��	���� D'$�DB=�
���>��	�� ���� ����&��������� ����&	��� ��� #��
���>���X� ���� ��
���� ���� =�� ��� ��Y� ��� ���	����
�����

J�"&	�� 4� ���&��	����� ���� 	����������>�� #��Y���� ����
�DI������&#?"	�&>����������>��������j>�	�������	�#������
������	�>�������	�D'$�DB=�����������������D�>�����-
���������.��

Figure 3. Setting up the MIG, the pool of experts and sub-groups

 
���� �j>�	��� ��� ���� >���� Y���� #�� ������� &>��� Y����

�DI��&#?"	�&>���	�� ��	���� ������	���� �>������� ��>��-
mentation or maintenance issues, but will also provide 
�����>>�	�&���*����	������&������j>�	�����
��
����	�����-
	������ ���>�	���&��	���>�������� D'$�DB=� ��>������������
�	�������������

D���	��	� ��	� �����j>�	��� ���>��������[&�����*� ����	�
����	�������=��Y�������&������&>�����	�"&��	�*�����>������"�
���� �	"���L������ ��� ���� ������������ ����� ��	�&"�� ��
	�����"�Y�	��>	�"	�����#������������"��	�[&���������
	���������&�����������&�����Y��������D'$�DB=������������
����Y�	��>	�"	�����Y����#��	�
�����	�"&��	�*�W��"�������
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�
�	*�4�������X� ��� 	���������Y�*� ����������� ���&�������
>	��	������

J�"&	�� �� ���Y�� ��� �
�	
��Y� ��� ���� ������������
Y�	����Y�Y����� ����	>�	����� ���� D'$�DB=��DI����� ����
	��>����#��������W���Y�����"	���X����Y�������>����#����DI�
�&#?"	�&>��W���Y�������	��#�&�X�

D��&��� ���� #�� 	������ #*� ���� ��� ���� �����Y��"�
�&#������"��	"���L������z���'��� ����=�� D'$�DB=������
�������
���	�����"������W��X����������]�	���"�I	�&>�
W�]IX����� ���� D�������%>�	����"���>�#����*������J�	���
WD%�?�JX��������=��D'$�DB=�������

=���� ���&�� ���&��� #�� �&>>�	���� W��������X� #*� ���
������ �Y�� ����	� �&#������"� �	"������������ J�	� ����	�

����"���W��"��������		��������������		�	��	�#&"X�����=��
D'$�DB=� ����� Y���� ����
���� ���� �	� ��
�	��� �>>	�>	�����
�j>�	����	�������D'$�DB=��j>�	��"	�&>�W������*����������	�
��� �������&����� ���#��&>�����X� ������������	�[&�	���
����"�����������>&#���������&>���������&�����

J�	� ���� ����	� ����"�� 	�[&����� ���� ���&��� ���� =��
D'$�DB=� ����� Y���� �����	� ���� ������������ ���� 	����
���
>	�>����������Y����	�"&��	�*�&>���������Y�	��>	�"	�����
���Y���������'�����	���������
��������>	�
��������#����

Q������������Y�	��>	�"	���������=��D'$�DB=������
Y���� ��������� ���� ������������ >	����&	�� ��	� �� �>�������
���&�����������Y������� ���&�� ����=�� D'$�DB=����������
�����	z

Figure 4. Workflow for INSPIRE maintenance [8]
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 ■ >	�>����������������&�������	��������&���	
 ■ �	"������ �� ���������� Y�	����>� ��� ���	���� ����

���&�� Y���� 	���
���� �j>�	��� ��������� �	��� ����
D'$�DB=��j>�	��"	�&>�����Y�����>>	�>	���������-
tional ones, or

 ■ �	�����������������������������]I������
���>���
���&�������������&>������"	�&>�����=��D'$�DB=������
Y����>	�>�����j>�	��� �	�������>��������j>�	���� D��
�������	*�W��"��#���&������>��������	�������j>�	�����
���������"X�����=��D'$�DB=��������*����������������
>	�>����������������j>�	����	����&����������>����

����'����Y����#����>������	�����#�&����Y������>���-
�������&����	��#���"����	�����������>	�>��������&��������
>	�
������������'��������=��D'$�DB=��������	�	�
��Y��%��
�	����������&�������Y��	��	�[&�	���#*�����D'$�DB=���	��-
��
��W��"�����F	���{W/X���	�����DB�X�����=��D'$�DB=������Y����
����� ��&������$>����������� D���	��������&���*� W$�D�X�
+�"���*����������%	"�����������W+�%X�����&��������

����������������]I�=�� D'$�DB=������Y���� ���>��
���� >	�>����� #����� ��� ���� ��������� 	����
���� D�� ����
���&��	�[&�	������*����&>�����������I����&���������'����
Y����#��������������&������>�������������>	�>������D������
'���� 	�[&������� �&	���	�����"��� �����"	����>	�>�����
Y����#��>&#�������#*�����=��D'$�DB=������

D�� ��� &>����� ��� ��� DB� ��� 	�[&�	��� ���� =�� D'$�DB=�
�����Y�����	�������������������� ���� DB�#�������� ����
���#�	����� >	�>����� ���� ����� >	�>����� Y���� ����	� ����
��������"*�>	����&	��

4 Conclusion
D'$�DB=�>	���������	�������������*������;�*��	���"��Y����
������	�������>��������D'$�DB=���	����
������������&���
Y�����	���>�������������=���$������*���	���*����������	�
	��&��������#������������#���������	�&"�����	�����"��
��-
��#����*�����>�����������������	
����� �������=�����Y�
�	�
��	����������� ��� ����� ����� ����	���"� ��� D'$�DB=� �����

���������
���&���#�������	�������������	���������#�������-
����#*�q`q`�

������>��$� ��� D'$�DB=� ��>������������#&������� ���
�&>>�	�������������������
��&�����=��>	�>���������-
#��������� ��� D'$�DB=� �DJ�� �DJ� Y���� #�� ���&���� ��� ����
DB�� �I�� ���� �	���Y�	�� ���&������ ���� ���>�������
��>������������=����
����&����������"��>�	������������
	�"���	����� D������#������������ �&�������������>������
��������
��&��������D'$�DB=��F�������Y����#�������������
>�����	�������������	�#�����$�����=�����������	��"�����
����	�����"�������>���������������D'$�DB=�
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1 Introduction

I��$�	
�	� ��� ��� %>��� $�&	��� �>>��������� ����	�#&����
&���	�I�+���������;����	������������"�������������������
���"���>������������I��$�	
�	�>	�
���������#������&�����-
�������������	���������	�>�	�#���$>�����������D��	���	&��&-
	��� W$�DX�����	���"� ��� ������	����������#*�%>���I���-
>�����������	��&��W%I�X�������D$%���������������������
qxx�WD$%����qxxX�

I��$�	
�	�����#�����	�����������"��������"������
��	
��"���>�����������#����
����	�W�������feature�#*�%I�X�
and raster (called gridcoverage� #*� %I�X� ��� Y���� ��� ���
create and disseminate georeferenced maps obtained 
#*��
�	��*��"��	����	���
�	��������������#�
������������
data according to styling rules coded following specific 
������	����

�����>�>�	�Y����>	�
���������&�������Y��������j��-
&���
�� ���	��&������ ��� ���� �&�����������������I��$�	
�	�
��>����L��"������&>>�	���������	�>�	�#����*���	�&"������
��>������������ ��� ������	�� >	��������� ��	��
�	� ����
Y����>	�
���� ����	��������#�&�� ���� ����	����Y�	���"����
I��$�	
�	����Y�����������"���	��� ����	��������#�&������
%>���$�&	���>	������#���������Y�����Y������
�	�Y������
����"��"�����>	������"����

D�����������Y��"���������������������>�	���������&	���
���I��$�	
�	�Y����#�� ���	��&������������	�#����&������
supported protocols, provided functionalities and suppor-
������>&�������&�>&���������	��������	��
�	������������
����	��������#�&�� ����I��$�	
�	� ���	���	&��&	��Y����#��
>	�
�����

2 Supported Protocols and Formats
2.1 Supported Protocols
I��$�	
�	�����#������
���>��� ���>	�
���� �&>>�	�� ��	�
������	��>	�����������������&�����
������������	������	��-
tion of distributed interoperable spatial data infrastructu-
	���W$�DX�

GeoServer natively supports a wide range of stan-
��	��� #���� ������� #*� ����	����*� 	���Y���� #������ �����
%I������D$%����qxx����Y����������������������]�$?������
>	���������	�����������	�����������������]�#���>�$�	
����
�	�]�$�

�����������>�	������&>>�	����������	����	�z
 ■ %I�� ]�#� ��>� $�	
���� W]�$X� x�x�x�q�� Y����

�&>>�	�� ��	� %I�� $�*���� +�*�	� ����	�>��	� W$+�X�
x�`�`�x{�� %I�� ]�#� ��>� $�	
���� W]�$X� x�4�4��

GeoServer, the Open Source server for  
interoperable spatial data handling
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�����>�>�	�Y����>	�
���������&�������Y��������j�����
���
�	
��Y����I��$�	
�	��&����������������	������	�������
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Y���� �&>>�	�� ��	� %I�� $*�#���"*� =������"� W$=X�
x�x�x.�� ��	� ����"���	���������������������������
"��	���	��������>���	���#����	����	�����
����	�
���������	��
�	�I��$�	
�	��&>>�	�����Y����	��"��
���>	�>	����	*�	����	��"���	����
�����������Y�����
Y����#������&���������������������#���Y��

 ■ %I��]�#���
�	�"��$�	
����W]�$X�x�x�`�q���]�#�
��
�	�"��$�	
����W]�$X��x�`�`�/������]�#���
�-
	�"��$�	
����W]�$X��q�`�`�x����	���������"������
���� ���� �������������� ��� 	����	� ����� ��� ����
��
��	������������	
��������&������	�����>����#����*����
��������"� ��� �&#�	���� 	�>	�������"� 	����>���"�
���Y�����������"��"�������	�������	����	�������D�����
��>�	����������������������]�$������	���	���]�$�
#���&����������>	�������"��������������	����	������
���	���	�����	����	��"���	����
����

 ■ %I��]�#�J���&	��$�	
����W]J$X�x�`��qx��x�x�`�qq��
����q�`�q4�����������	
���������Y���������"������
���� �������������� ��� 
����	� ����� �� ���� >�	������
Y��������]�$���	
������	�	����	�������������	z���	�-
&"��]J$�����&��	�������	�������������������	�"�����
vector data or to a reprocessed version according 
�������	����
����������������D�����Y�	������>������&��
�����I��$�	
�	� �&>>�	��� ����I��"	�>�*���	�&>�
+��"&�"�� WI�+X� ��"����	�Y��������	�Y����&����
��	������&������$��>�������������I��@$%'�.��

 ■ =j���������&>>�	��%I��E�*�������	�&>�+��"&�"��
WE�+X�q���������+���������Y���������Y��I��$�	
�	�
��� ����	����Y����I��"���=�	�������I��"�����>��
Y������
���������	����	�������Y�����Y����#������&�-
�����������������Y��"�����������

 ■ ]�$?��%I��]�$?����$���	�&"�� �����j��������
I��]�#������

 ■ %I�� ]�#� �	�������"� $�	
���� W]�$X� x�`�x:�� ���
�	��	� ��� >	�
���� �&>>�	�� ��	� ���� ����	�>�	�#���
>&#������������"��>	���������������Y�#�

 ■ I��B$$�x`�� ������� ������ ������	�� ����j����� ����
transport format Remote Syndication Standard 
(RSS) in order to add support for specifying geore-
��	������ ��>���"����� D�� ���� #�� &���� ��� �	�����	�

����	������

D�� ���� �����Y��"� ��#��� W���� ��#��� qX� ���� 
�	��&��

�	�������������%I��>	����������>���������#*�I��$�	
�	�
�	���&���	�L���Y����>�	���&��	�	���	��������������������	�
Y�����I��$�	
�	����B���	�����D�>������������W��Refer-
ence Implementation� ��� ��� ��>������������������%I��
�>������������Y���������#����
�	����������
������������
�&��*� ��		���� ���� 	��>������� ��� ���� �>������������� ����
reference implementation is made available by using 
%>���$�&	��������	�������Y�	��������������	���>�����-
��������#����%>���$�&	�������>	�>	����	*�����&���������
	���	����X�

Table 1 OGC protocols supported by GeoServer 

�	������ ��	���� Reference  
D�>�����������

]�$ x�`�`
x�x�` �
q�`�x

]J$ x�`�` �
x�x�` �
q�`�`

]�$ x�x�x
x�4�`

]�$ x�`�`

2.2 Supported Formats
���� �������� ���� ��>&�������&�>&�� �&>>�	���� ��	�����#*�
I��$�	
�	� ���Y���� ������� �����Y�����&�#�	�����
����-
#����j���������Y���������	�#&��� ��� ���	����� �����j���-
�����������Y� ��	������	��������������&�&��*�#*� ����
���#�	�����������
���>�	�����&���*�

Table 2 Data Formats supported by GeoServer

Format Input Output
Geotiff j j
D��"��Y�	������� j j
I�%�%4` j j
Ascii grid j j
D��"�������� j -
D��"��>*	���� j -
F	�$�=�	����	 j -
=	����D��"� j -
=�] j -
�	$D� j -
@�=Iq``` j -
��=� j -
'D�J j -
CADRG j -
Grass Binary Grid j -
������?�J j j
%	�����I��B����	 j -
BigTiff j j
$��>�J��� j -
����"�� j -
F	�$�=�����&	� j -
%	���� j -
MySQL j -
SQL Server j -
%IB��&>>�	������	���� j -
��������"�]J$ j -
��������"�]�$ j -
SpatiaLite j� -
Teradata j� -
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3 Enterprise Infrastructure

I��$�	
�	�����#������
���>��� ��
�	�"��"���� ���� @�
��
=���>	����Spring�q;�� �	���Y�	��Y����� ��� �&		����*� ����
�����Y����*�&����@�
���	���Y�	�����Y�#���
�	��������
D�����Y�	��������Y�>������&���������������������>�	�����
���	����	����������I��$�	
�	�Y������	������	������	�������
$>	��"��	���Y�	���������

Modularity. GeoServer consists in a wide range of 
���&���z� ��	�� ���� �j���������� ���� ��	�� ���&���� �	��
�������	*����������		�����>�	�������������#����>�����	��
Y����������j�����������&����������Y��&�����������������
����>�����	��#����������#����������#����vertical and hori-
zontal������
�	���������&�����>	�
������	
������������������
&��	� Y����� ���� ��	�L������ ���&���� ���� �&��������������
#�����������>�����	�����Y��������������&��	���

J�	�����������������������	�����&������I��$�	
�	�
����������&����������"���������	���������"&	�������������
��	
�	� Y����� ���� ]�$� ���&��� ��� ��� �j�������� >	�
��-
��"� �&>>�	�� ��� ����]�$�>	������z� �����Y��"� �����#�
��
�j>���������������	�������	�#������&��������	�L����������
���� �����������	�#������&��� ��� 
�	��������������&��	-
ity of GeoServer allows a largely independent between 
�������&������������� ����� �&������������>���� ��	��&���
�	���Y�	���

Extensibility. I��$�	
�	��������
����#��� ��	� ������
Y��� Y���� ��� ���� ��Y� �&�������������� �� Y���� 	��"�� ���
�j��������>������#���� ��� ���� ��	����� @�
�� ����	���������
��>��������������������	������j��������>�������
����#���

�������$>	��"��	���Y�	�� 

Configurability. GeoServer is fully configurable 
��	�&"������"	�>��������	�����#&����������>�	��������>�����
�&�� ��������� �������&����#*� �����Y��"� ����$>	��"�����-
��	���	�������"&	�#�����	�&"����+����������	��	�����	�����
��
�������&�����L���
�	���������������	
�	��

Multi-tier architecture. ����I��$�	
�	����	�����������
��>�	������#��Y�������������	������
��������������	���	&�-
�&	�z��������	
������"�����������	�����

F�����&��	��������J�"&	��x�I��$�	
�	����#�����#�������
$>	��"� ��� �� Y���� 	��"�� ��� Y���?���Y�� %>��� $�&	���
��#	�	��������"�Y�����Y��Y�&������������������z

 ■ GeoTools[11]�"���>������%>���$�&	�������������
�-
��>��� ��� @�
�� ����Y��"� ���� ����"������ >	���-
����"�����	����	��"����	����	�����
����	������������
��� ���� ��	�� ���>������ Y����� I��$�	
�	� &��� ���
����"��"���>�����������

 ■  ImageIO[14], ImageIO-Ext[12] low-level input/
output libraries of geospatial raster data 

 ■ Java Topology Suite (JTS)[16]� "���>������ %>���
$�&	�����#	�	*���
���>������@�
����	���������"�-
ment of geometries

 ■ GDAL[7]�%>���$�&	�����#	�	*���	���������"�	����	�
geospatial data

 ■ Java Advanced (JAI)[13], JAITools[15]� � %>���
$�&	�����#	�	����Y	���������@�
����	�>	�������"���"�?
performance raster data

I��$�	
�	�����#�����&������&��*�&����Y������Y����	��"��
��� ��	
�	� �>>��������� �&��� ��� ������� @���*� ]�#+�"���
@Q�����������	��
�	� ������ ��� ���#��������$>	��"� �������
been developed in order to be able to use server-side 
����"���	���&	�����&����������#���������������>�����

Figure 1. Basic infrastructure of the GeoServer

4 Web Administration Interface
%������ ����������>>	�������� ����&	������I��$�	
�	� ���
��������>	�
����������������	����������	������&��*��>�	�#���

���Y�#�#	�Y��	�Y���������Y���������"���������������"&-
	��������>�������	�#������	
���������������I��$�	
�	� ���
�	���?#	�Y��	�������������� 	�[&�	�� ������������������*�
>�&"?����W����J�"&	��qX

D�� >�	���&��	� ��	�&"�� ����� ����	����� ���� �����Y��"�
���������	��>����#��z

 ■ Adding and configuring new data sources and 

�	��&��%I����	
�������>��*��

 ■ �����"&	��"�����	����	����������"��������"���
 ■ �������"� ����I��$�	
�	�����&�� W��"�
��&���L������

����������	���&	����&��X
 ■ ���	�������"�����������������>�������������"&	�-

tion to services and resources
 ■ �	�
��Y�������������"&	��������
���Y�#�������

D�������>�	��������>������&�������������������������-
����"*�&������	�#&�����"��&���&��	�����	�����������>����-
#�����������*��j��������	&����������"	�>��������	��������
I��$�	
�	�#*���>��*��"���Y����>�������Y�����Y����#��
����"	�����Y������������&�����	&��&	������������Y��������
��Y�����&	��������&��	?�	�����*�Y�*�Y����&������"��"�����
#�����&��	�����	������
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5  Advanced Support for Maps 
Creation

GeoServer provides advanced support for maps crea-
�����
�������]�$���	
������	�#����	����	�����
����	������
��
�	�"��"������*�����	������Y����$+��������W$+�����������	�
Styled Layer Descriptor, a standard for specifying styles 
��	�]�$���	
�����&����#*�I��$�	
�	X��&>>�	���"��������
Y����	��"������>��������j����������

Figure 2. The Admin GUI of GeoServer

+���&����Y�#	����*����	��&�������&��"�����$+��������
��	� ��*���"�� F�� $+�� ��� ��� ��+� ����� Y����� ���� #�� &����
��	��>����*��"�	����	��"���	����
���#������	�	����	�����

����	�������

F�����
����	�����������"����������&�������>�	���������
#��Y������ ����&	�� W��� ����%I�� ��	"��X������� 	�Y� �����
spatial database an SLD file allows users to specify a set 
���	&�����������	���	����	��"��������"�����	*����	��������
�������
��&���������������	�#&���������������
��&�����>���&-
��	�������&	���W����J�"&	��4X�

Concerning raster data, SLD provide a relatively limi-
�����&>>�	���������������Y�������>>����������������	���>��
Y�����&�����L�������	���������
��&�	����	��������X���"����
�=�X����Y������������>>���������������>�������	���������-
������� �&������� ��	������Y���� ���	������ 	����	��"� W��"��
BIQ���������������	����	���>�����X��

D�� ���� �����Y��"������������������ ��������� ����	�-
����"� 	����	��"���	����
���Y����#������	�#����Q���� ����-
��	�����Y���� ��� �>�������I��$�	
�	����j���������Y����#��
������������������	������

5.1 Support for Raster Symbolizer

I��$�	
�	� �&>>�	��� �����	�����������	��������� 	����	��"�
�	��� 	����	� ����� ���������"� "��>�*������ 
��&��� W��"��
����&	������>�	��&	����������&	�����������������	��=�X�
��	�&"����������������>	�
�����#*�����$+���>�������-
tion, introduced above called RasterSymbolizer��
��	�&"�� ����� ���������� ��� ��� >����#��� ��� ����	&��� ����
I��$�	
�	�]�$���	
����
������$+�����&��������>�	��	��
�>�	������������ 	����	� �&������ ����������������	"�����
�������� contrast stretch ���� ����� ���� �>>��������� ���
custom colormap� W�Y����q/;��	�;//4;�����	�X� ��	�&"��
linear interpolation (piecewise) between values contained 
�������	����	�W��"�����
������X����������>������������	��W����
J�"&	��������J�"&	��/X�

Figure 4. Example of a Raster Symbolizer.

Figure 3. Simple SLD file to render one layer at points
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Figure 5. Raster Symbolizer in action to create the rendering of a raster DEM

As mentioned above GeoServer allows us to create 
�������*����>�������	��>��Y����q/;�����	��#&���������"��
[&����*�W#&�����Y�	X�����	��>��Y����;//4;�����	��

5.2 Advanced Labeling

������� ��� ��
�	����j������������$+��������	��I��$�	-

�	�����Y�� �����"	���� ����	����
�	� ���� ��#���>���������
��	�
����	������ �����"������ ����� ����&�����>���&��	���
���	�#&���������������Y��������	�"�����	�����D�����Y�	������
���	��&���#	����*�������������>	�>	����	*��>������W�j���-
�������������������	��$+���>�����������X��
����#��z

 ■ �	��	��*� +�#����"z� ����Y�� ��� ����	��� ���� �	��	� ���
>	���	�����#��Y������#�������	���������������
��&��
��� ������>���&��	������	�#&��������� ����&	��� J�	�
�j��>��� W����J�"&	��;X� � ��� ���>����#��� ������� ����

��	
�	� �����"���"��� ���� ��#������� �����������Y������
�&�#�	��������#���������"��	����������	�����
��&��

 ■ %
�	��>>��"� ���� $�>�	����"� +�#���z� ����Y�� ���
����	������������Y�������#���������
�	��>

5.3 Geometry Transformations

���� I�����	*� �	�����	������� ���������� ����Y�� ���
�j����� ���� ����"�� ���������� ��	� ���� "�����	���� ��	�
����
����	������������
����#����	�������$+���>������������
��� �	��	� ��� >�	��	�� ����>&�������� ��� ���� "�����	����
�������
���#���	���>>�*��"� ��������"����	����
��z�Y����
������������������>����#������#&�������>��j�����>&�������
������Y�����J�"&	��{�

Figure 7. Using Geometry Transformations to add a shadow to the 
buildings

Figure 6. Rendering of US major Cities, first without any rules, then with 
priority on population
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5.4 Rendering Transformations
����	����	��"��	�����	���������������������#����������
�����&	����j��������������������������������"�����	*�
transformation because it allows to apply generic tran-
sformations on a GeoServer layer before it is passed to 
����	����	��"���"������������#���>>�����#�������
����	�
����	����	������

������������������#��������"��>	���������
����#���
��	�&"�� ����]�$���	
����� ����������� ����� ����"��>	�-
cesses installed in a single installation of GeoServer 
��	�&"�� ���� ������������� ��� ���� ]�$� �j�������� ���� #��
&���� ��� 	����	��"� �	�����	�������� ��� ���*� ����	�� ���
��	�����	&����

������� ��� ��������������� ��	��j��>��� ���>����#���
����	������� ��*���&���"�"��>	�������� ��	� �����j�	�������
��������&	��������	�>��*"�����	���	����	�����������������
����������������>����#�������>����*������	����	��"�"&���-
������ ��	�����"���	�����"�����	����������Y�� ���J�"&	��
.��F������������#����������������*�Y�������>	�?"���	������
���
����	������

Figure 8. Extraction of contours from DEM, polygonalization DEM and 
their vector drawing on-the-fly

6 KML/KMZ Support

I��$�	
�	� ����"	����� ����
��*� Y���� I��"��� =�	��� #*�
�&>>�	���"� �&�?��?���?#�j��� ���� ��� ����	�����"� ����&	���
�����	���"�E�+�E�!�>	��&����������j>�������#���Y�

SuperOverlaysz� ���*��	��&���&�� ���������������Y��	��
��	"��[&������������������&���#���	�����		������������������
���*��	�����>���������	�����E�+����Y���������	�>	��������
����������
��������	�"������������Y�I��"���=�	������&>�����
�����>�	���&��	�	�"�������������>����*�Y������������
��&���L����

Q����	����	��&>�	?�
�	��*������
����	��&>�	?�
�	��*��
�	���&>>�	�����B����	��&>�	?�
�	��*��>	��&�����>����L���
���"�����	������&		����L������
������������>�Y�������Y�
���"����	��>	�
�����Y��������L��������"����]��������
�&>�	?�
�	��*������
����	�������	�����Y�������>	�"	����
��
Y�*����*�&�"��������	����������	����&	�������	������
�	-
������"�I��"���=�	���Y���������&��������

Heights and Time templatesz����I��$�	
�	�������>����-
#��� ���������� ���>������ ���
��&���L�� ��������� ���I��"���
=�	���&���"�����������������
�����������������W#*�����&���
I��"���=�	���	�>	��������������������Y������������X��D��
���>����#������#&����������
���������>�����#*��������"���
��*�	������	�#&��� ���#��&������� �������
������ ��	��j�	&-
���"�"�����	���� ���I��"���=�	�����	� ����
��&�������&	���
W��� ���Y�	����������"����������� ���������4��	����	��"�#&��
	����	���q���	����	��"X��]����#&�����"�����������>�����
�����>�	������	�#&����&���#���
����#���������������������
#��&����#*�I��"���=�	����&	��"�����
��&���L��������	�����
"���	����������������	����

Placemark templatesz� ���>������ ����#�������&����
���I��$�	
�	�����&�����L��I��"���=�	���>������	�����	�

����	� ������ �Y�� �����	���� ������ ���� #�� �������� Y�����
content, taking into account one or more attributes of 
����
����	������ ��� 	����	�Y����>	�
���� ���� ����	�������
��	��	�����"������&�����L������>������	���

Regionation and scoringz� �����&>�	?�
�	��*�
����	�
���������&�������E�+�	�"�������������	"���L����������&	���
���	�	�������*������������������>�����������������B�"���������
F��	�#&���Y���������	��������Y����� ����&	���������#��

���#���������>�������L������
����I��$�	
�	����������	����	�
����E�+���������	����	��	�
����	���	������>�����"��������
L������
������	��&����������&������������	�����		���

6.1 Qos Management

��������	������Y����&��� �������j����������	�I��$�	
�	�
Y�����>	�
��������������������	���	������������������	���
�����&�#�	��������&		����[&�	����Y�����������	
�	�����
����"�����Y������������&����*����$�	
����W��$X�	���	
���
�������� ���"��� 	�[&���� ��� ��	������&���� 	���&	��������
��j��&��	��>������������������������������������>�	�����
��	����������Y��"�	������z
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 ■ Performancez��&	���������
�����Y�����������������-
�������������&�#�	������������&		����]�$�[&�	����
�������j��&�����������&#�����������&�#�	��������
�
����#���������	�������Y��������	�������"���������*�
������	�&"�>&�����������>��	�[&������������"�����
risk of resource�W����	*���������X�thrashing�

 ■ Resource controlz� [&�	���� ��� ����� �j�	�������
�	� ��>� �	������� ���� �j>����� ��	"�� [&��������� ���
���>&���"�	���&	�����&�������������������������
>����#����*���� ��>����"� ���������� 	�[&���������Y��
������������	���	���������	����������&��������	�-
Y�	��	���&	����������������������	�[&�������	�&"��
���� Resource control parameters is possible to 
����	�������������������&�#�	����	�[&�������	
���
�����������������#*�����	�����"�����	����*�������j�-
mum amount of memory used by GeoServer

 ■ Fairnessz� �� ���"��� &��	� ���&��� ���� �
�	����� ����
��	
�	�Y���� �������*� 	�[&����� �����#���L��"� ����
��	
�	�	���&	������������j>�������������	�&��	��

��������	��� ���Y����&�����	����*���������� 	������
�����j������"�	�[&�����#&�� ���[&�&������������	��	� ���
������*����������	��D�����>����#�����������"&	���������&���
����	��	����	����������	�[&���������	���������*���
��#����
�������[&�&����	�����	��������&�����������

7 Authentication & Authorization
I��$�	
�	�>	�
������&>>�	����	����������Q�����F&����-
���������#*�����&���������Q�����F&������������������Y���-
�>	�����&��������������*������&>>�	����#*���������%I��
���������%���	��&��������������*����������#������"	�����
��������������Spring Security��&��������������W������Y�	������
	����������	����	������I��$�	
�	����#������������Spring 
@�
��=���	>	�����	���Y�	�X�Y���������������&	��*����&���
&����#*�I��$�	
�	��

D���"	����"�����	��&��������������*���������I��$�	-

�	� ��� ���>����#���#&��>�	���&��	���	�����&���#�����������
�
��&����Y�������������Y����#���#��� ���#������� �	�������
&��������Y�>	���������J�	��j��>�������	���F&��������-
tion Service (CAS), a widespread Single Sign On system 
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GeoServer also integrates a fine grained access 
control subsystem based as well on Spring Security�Y�����
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8 GeoWebCache Integration
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9 WPS Protocol Support
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 ■ Statistical analysis on raster data, raster versus 
classified raster or raster versus polygonal, clip of 
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10 GeoServer Facts and Numbers
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10.2 Diffusion
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�������������	���������������Y�������#������������������
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��&���	*�"��"	�>��������	�����������

T��� >�>�	� ���	������ q� 	����	��� [&�������� ���� ���
�	"������� ��� ���� �����Y��"� ��������z� $������� q� ����	�-
#����Y�����������"��������"������	�����&��������D$%�
D'$�DB=�����������	�������#��������%I����	
���������-
data models and national/domain/community metadata 
>	����������Y���������	���Y�	����Y��>>�������������
�	�%I��
��	
����� &���"� ���� I��"��� $��	��� ��"���� W$=X� �j�	����
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�&������������&�&	��Y�	��

2 Material and Methodology
2.1  Automatic creation, validation and 

publication of ISO/INSPIRE metadata
���� ���������"*� >	�>����� ��� ���� >�>�	� ��� #�����

����� �����	��� ���Y������������>	�
���	� �	�������	�����
������� W��"����
�	��������� �"���*X� ������	���*� #����
>	�
����"�ID� 	���&	����
���%I����	
����� W��"��]�$��	�
]J$X� ���� ������ ��� 	�"����	� ���� >	�
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needs to create a metadata records for individual data-
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#*� D'$�DB=� �x`�X�� ���� ���������"*� Y��� ������� ��� ID�
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���B�>&#����WI��F�$BX��

Figure 1 Methodology – workflow overview [2]
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2.2  Publishing metadata of GI resources 
provided by OGC services discovered on 
Google
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Figure 2 Methodology overview [7]
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3 Results and Discussions

����>�������>����������������������������"*���	��&��-
�������	�������
��������������>&#������������D$%�D'$�DB=�
���������	��	��
����	�������%I��I����>�#��������������
�>>��������ID�	���&	�������I��F�$B�"�
�����������Y��"�
>	�������	*�	��&���������&�>&����q�z�

 ■ �;����������	���	���Y�	���	��������	��������������
����������	�����
��Y���	
����W]�$X�#*��j�	�����"�
���� �	�����	���"� ����	�������>	�
�����#*�]�$�
I����>�#�������� 	��>����� ����� ���� D$%� ���������
�������

 ■ ��>>��"��������!Q�ID$�����&���*����������>	���-
���� Y��� ����"���� ���� ��>��������� &���"� �$+��
��������"*�

 ■ ���>�������	*��	�����	�������"�
�����������Y��"�
	��&���z������;���������� 	���	���Y�	�����>������
�������D$%������������&	����������	���	���Y�	��
���>������ ����� Y���� ���� D'$�DB=� 	�[&�	�������
	�"�	���"�������������������q����������	���	���
	�>�	����q�D'$�DB=�
�����������		�	���������	����		�	�
Y�����������"�
��&����	�������������q�x���>�������-
"�	*����������������Y�����������"���*Y�	���	���
���� "���	��� ��
�	��������� �&������"&��� �����&-
	&�� WI=�=�X�����	�#��"� ���� 	���
���� �>�����������
����������������� ���F���j� D� DD��	� DDD� ��� D'$�DB=�
��	����
�������	������Y���������������q����������
	���	��� Y�	�� �	������ ��	� ���� ��*�	�� Y����� ����
���� �������� ����&	��� �	��������*�	�"	�>�*������
������Y��	����������>>��"�Y�������"���������-
���*����*���	��*�	�"	�>�*�������

D���	��	�����>>�*������j>�	���������>	�������Y��������"��	�
��
���������������*����������Y��"����&�>���������&���#��
������������������	���#*����������>	��&��	z�

 ■ ������	��>&#���������	�&"��%I����	
�����
 ■ '����� �	� ���������	�� ��� ����
��&��� �#������ W��"��

]�$���*�	��]J$�J���&	��X��	��������	��L����J�	�
�������������]�$���*�	����������		��>�����������
�����������������&	�����������������������������&	��
������"&��� ����� ���&�>����� ��� ��>�	����� ��	� ����
����	������������������������	������������������
Y��������&��������������Y�����*>���������	����������
����"����Y�����������&������������������	�������
>	������

 ■ J�	� �������������>&#�������#*� ����%I����	
�����
contents are all descriptive information defined in 
����%I���������W��"���#��	������*Y�	����>������
��������������j���������X�>	�
���������&>�������
�����"&�	������������������� ���� ����	�����������
#��	�&������������	�����	�������>	���������Y�������
����������������&	���*�	���������������&�������&�����
����������&���������	��	�������#*������>	��&��	��

 ■ F�����������	�������������������������	*�#*�����
��"��������� W��"�� D'$�DB=X� ��� Y���� ��� #*� �&	���	�
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Table 1. Discovered OGC WxS GetCapabilities URLs
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TYPE 
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2012 
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2013 
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28/01/2013 
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Figure 3 Numbers and categories of metadata collected from ogcwxs 
harvesting tasks

Figure 4 Numbers and categories of metadata collected from ogccsw 
harvesting tasks

4 Conclusions
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��Y��

D������>����#���	����>���	��"��"	�>������������Y�	�������������������������>������	��������������>������
	�������"��$>������ 	�������"�&���"�"��"	�>����������������#�� �������� �����#����*� ����j�	����>������������
�	�����������	���"��"	�>����������������
�	*��*������������>�������������"�����������#�"�����"��������������������
=�	�������
��&����"��F������������&�������
���������������>�������������"������J�	��j��>����>�������������"�����
����	�������"�Y����������������#���	����>���	����������*�������	������
��&�����������>�������������"������
����	�������"�����#��&��������*���
�������z�������#���	���&����������#���	�����"&�"�����>���	��ID$��	��
�>�������Q��	������$�D��	���I��"	�>��������������>��ID$��>�������Q�����$�D��	���>�������������"������������
�	����	��"�*�����&�����"��&	��>������	�������"������������"������=����"���	���������"���>�����������������	��
��
���>������� ��� ����&�����"��>������ �������"����������>������ 	�������"��$�D���	��"�
��"���Y��>>�	�&�������
�������	��"�����&�����"���
���>���������>�������������"����������>������	�������"�

E�*Y�	��z�$�D��>�������������"������>������	�������"����������

31



SDI DA
YS2013

����"��>�������������"������>�������������"������>������
	�������"��������Y��>>	������D�����&���"���	���&������-
����>��������
��Y�����>����������������*�������D����������"�
�����������Y��������	������������#	������������	���&���-
�������#������$�D� ���&���"�#�����������Y���"�������	��
�����������#	��������$�D����#�������*���������������>	��������
����>�������������"������>������	�������"�

����	*�����&���>��� �������"������Y��� ���	��&���� ���
x:.4�#*���Y�	��I�	���	��������q``{�������	��&������"���
�������"������ �4������	��Y�	�������������"� ����� ����� �����
���>����� �������� �������"������ �x����$>������ �������"����� ���
�����������#������������"������$>������	����������	����>�	-
tant for every day activities and almost in all scientific fields 
W���"���	���4���>�������������"��&������'E����������&-
�����	�������>	����������������
�	*���
����������>���X��D�����
essential for many professions, and it is essential for carto-
"	�>�*��>������>������"��&	
�*��"��	�������&	����������	��

���� �������"����� ��� ����� ��&����� ��� �&������ Q&��
�������"����� ���� ����� #�� �	���&������ ��� ��������� Q������
#��� �������"������������	��������� �������"�����������������
����#���	���&�������xq��

���������	������	���������&�������>�������������"�������&���
#����&����	����>�����&��"�����"��"	�>��������������>��
ID$��>����������#��������$>�����������D��	���	&��&	��W$�DX��$�D�
���&�&���*�#&����&���"�#�����������Y���"�������	��#	��������
D���������>��j���	&��&	����������#&���������	���>>	����������
�>�������������"�������$�D����&����#*���	��#	�����������Y����
��	
�����#�������	��>�������������"�����	�������"��

2 Spatial intelligence
���	���	�������	������������������� �������"������Q&�� ���*�
�	������&���"��#��	�������&"���&���	�������"�����&��-
�������	�������"����	���"�>������"�����>	�#�������
��"��
$>�������������"�����������*�������������&���>����������"�����z

 ■ $>������ �������"�����?�������Y�����>������ �&�"�����
���������#����*����
��&���L��Y����������������*���

 ■ +�"����?������������� �������"����� ?� ������ Y����
��"����#��	��������	�������"������&�#�	���]�����
���������������&���������������Y����������������"�����
���&	���*��j���� ��������������� ������ ���>&��	�
>	�"	�����"���������	���"������	��&��	���������
�-
���������	�����&	���������������>�������������>��-
������� �	������������������������#����*�������	��
��� 	�������"� ��>�#�������� 	���"��L��"� �#��	����
>����	���������������������"�������
����"����������
�����#����*����>�	��	�����>��j�����&���������

 ■ +��"&������ �������"�����?�������Y����Y�	����>�����
�	�Y	������

 ■ Q����*?�������������������"�����?�������Y��������	���
���������#����*�������������������>����*�����������
�#�������

 ■ �&������ �������"����� ?� ������ Y���� �������
��*� ���
��&���� 	�*����� �����������&��������>���Y����
�� ��"�� �&������ �������"����� ��	����*� ��
�� "����
>����������	��"��������#����*�������"�>��*��&������
����	&�������������>�����&�����

 ■ D���	>�	������ �������"����� ?�������Y���� ����	�������
Y���� ����	��� D�� ����	*� >��>��� Y��� ��
�� �� ��"��
����	>�	������ �������"����� ����� ���#���j�	�
�	���
���	����	�L���#*�����	��������
��*��������	���������
������"�����>�	���������������
���������������	�
ability to cooperate in order to work as part of a 
"	�&>��

 ■ '��&	���������������"�����?�������Y�����&	�&	��"�����
	������"�����	�������������������&	����&		�&����"���

 ■ =j���������� �������"����� ?� ������ Y���� �#����*� ���
������>����� >��������� �	� [&�������� #�*����
�����	*�������&��������������������������������������

3  Spatial thinking and spatial 
reasoning

���	���	����	����	�������������"z��������������
�	#���
��"����� ����>��	����� �*>���������� ���� ����	�� ]�� �	��
���	���"�����������>������*�������Y���	��#�	���$>����������-
���"� �����>�	������
�	*��*� ��
��"�� D�� ����� ���#�����������
��"����
��������z������>�������>�������������	�>	�����������
����>	�����������	�������"��

���	����������������������������������������>����������-
���"��xx���������������������������"	���������	���#�&��
����������������������������&	�������"����
��>	��������
�����&�#�	��������	����>���������������	����������>���
���������*�&������������������������>�������������"�����#����*�
to use space as a framework for understanding, to define 
>	�#���������"�
�����&�������

$>�������������"������
��
���������������	�������������
$>������	��������������������"�������������	������������-
���������������	�����������������D���������������������>�-
������������������#	������������&	#���>������"��&	
�*��"�
��	��"	�>�*��	�������&	����������	��x���

+�"�����������������������������"�������	������������
system and culture used as dominant intelligences and 
���*��	������&�����"�����	>	�������������>��������������	�
�������"�������q���x4���

D��������������*��������������&	��
��&��������������-

��&������"����?��������������������"���������������	���
���� ��"������ �&������� ��� �������"����� ��� �����*� �����-
��"� ��"����?������������� �#��������� $>������ �������"������
�����#���������	������ �����"�� ���	���� D�� ������$�F�� ����
>	�#���� ��� 	���"��L������� ��� ������������ �*�������	��
���	��&���� ��Y� ��&��������� �>>	������� ��� ��	��"�*�
���	��&��� �>������ �������"����� ��� Y���� �>������ �������"�
�����>������	�������"��x��
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4 Semantic and ontological approach 

$>�����������D��	���	&��&	��W$�DX���
���>��������#��������
���� D$%�����%I��������	��L�������*�������F������#�����
��� &���� �����>�&��� ������ ��� ���� ��
��� ��� ��+� �#�����
�	������������������$������������������&�*����������"��
��� &���� ��� ���� #���"	�&��� ��� ����#������"� 	����������>�
#��Y���� �>������ ������ %��� ��� ���� �j��>���� ��� �����
�>>	����� ���I���	���J���&	�������� ��� D'$�DB=�I���	���
�����>�&����������;��WJ�"&	��xX�

Figure 1: General Feature Model.

Source: General Feature Model [6].

$����������*��>>	����������
���>�������������>������
������*����������$�D���������������>>	������{��

%�����"*����	�����
��*���Y��>>	��������"�
��"�>����-
#����*� ��� �������� �����	���� 
��Y�� ��� ���� 	���� �	� �*>�-
���������Y�	��� ����� ����&�����
�	*����"���� ����	�������"��
&��
�	�����������&	����Q���&���������L���������	����Y�	���
�����������	������?����&�����������������"*�WD��X���	��
������"�����#�&�����������>�	�����	�����*�����#����
��-
�>����$����#����*����������"�������������������Y��"�����"	�-
����������Y�#�����������Y���"���������j�����"�������"�����
��������x`���D$%���qxx�"������	�������������	��L������
��� ������"*� �>>	����� ��� ��������� ��� >	�
���� I���	���
J���&	�����������������#��&������������������"�����.���:��

5 SDI as spatial thinking tools
$>�������������"������>������	�������"��	��#������������
�>�������������"������=������������>�������������"�������&���
#����&�������������������&������Q&���	����������������"��-
��������#����
���>������Y�����

$>�������������"�����	�������"��������"��"��&	��"�����
������ D��Y������� ���� �����#���	����>���	������ ����*��
�����	������
��&���������� �>������ �������"����� 	�������"�
����#��&��������*��	���&��������z�������#���	�����"&�"���

�>����� �>������ ����	������� ��>�� �	�� ID$� �	�� �>������
����#���� ���� $�D� �	��� =���� �>���� ��
�� ��Y� "���	�-
�����"���>������������&�������#���������>�������������"�����
	�������"��=����"���	���������"���>������ ������ �����	��
��
���>���������	�����>��j��$�D�������������>����������-
king and reasoning is giving new opportunities in solving 
>	�#�������������	����#	��������

Q&���>�������������"��������"��"��������	��"��>������
�*������&�������>	�>�	���>����������	�����������������"�
������������������"�>	���������

�������	��"���
���>������������$�D�����>	�#�������
��������Y����&��������	����#�����������Y���"��������Y����
��>��������������"���������$�D��*������F��"��������������
���"���"����#�����
���$�D����"���"����#����	��&���&����	�
�>�������������"��>������	�������"��������
��"�>	�#�����

$�D� ��� ��
���>��� ��� #&���� #����� �>������ ����� ���	�-
��	&��&	���D������������>�������>�	���&��	��>�������������"�
�	�	�������"�����&��	���������D�����&���#��&���������
�-
��>��>��������>�������������"�����	�������"�&��	���������

]������
���>��������$�D���������	��	����"���������
����������Y���"��&���� �������"������	������� ���&��	*�
�������������"��>������>	��&����������	
������%����������
main purposes of development of spatial products and 
��	
��������������>�&��	�����>�������������"�����	�������"�
>	�����������������������������

F�� �j��>��� ��� Y����*� &���� �>������ �������"�����
�>�������������"������>������	�������"��	����	���
�"������
��
���������*��	��&���"����������������>��������>������
information system inside transportable device and 
������������
�"������ �*������� D���	&������� �����	��	�
�	��
about driving direction are results of artificial intelligence 
�*����������>������ 	�������"���� ������
�"�������*������
�&	��"� �	�
��"� ���� ��	� �	�
�	�� ��
�� �>������� ������ ���
��
�"������ ���� 	�&��� ����������� ������ ������ ���� #��
clearly articulated and car navigation systems reasoning 
��� ��
���>��� ��� �&>>�	�� ��� ���� �	�
�	��� ������� �	�
�	�
�������&	��"������	�
��"��	������	�*��	���&�������Q&�� ���
����	���������������"�>	��������������������Y�*�����*����
�	���&�����>	������������ 	�������� ���� �>������ 	�������"�
�*�����������������>��	����>�����*�	���
���&������

Q����������>�����$�D�������������
���>��	���������	����-
ning systems and devices as need for particular user 
"	�&>��W����	�
�	�X��Q&��$�D���������"�>�����	����	���
�-
��>���������>������	�������"��*�������D�������Y�*���
�-
��>��������$�D�����������"��&>>�	������>�������������"�����
�>������	�������"�

6 SDI and spatiotemporal thinking
Temporal component is very important in spatial relations 
���� ��� �
�	*��*� ����������� $>������ ���>�	��� ����� ����
$�D��*�������	��#&�����"���	�����>��j�#&���������	��
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	���������#�������	��>�������>�	����������"�����	�������"��
$�D������>�	�����������	���	���	�����������������"����"�����
�	����D��	���	&��&	����	�$>������D���	��������������=&	�>��
WD'$�DB=X�����'��������$>�����������D��	���	&��&	��W'$�DX�
��
���>��� �������	��"� D'$�DB=� �	�� &���"� ����	�������
�#�&�� ���>�	��� ����� �>��� ��� ���� �>������ ������ ����� ���
�����"�#�������	��>�������>�	����������"�����	�������"��

B���� ����� ����� �	��� �����	���� �����	� �*������ ��z�
�*�	���"����� Y���	� ��
��� �����	�� ����������	�� ����
��	��[&���������&	��"� �*������ �	������ ��������*�����-
��	��"������	����	�>���&����������	����������	������	���
systems are critical to make spatiotemporal reasoning 
��������	�����������J�	��j��>���	����������	������������	��
critical to drivers to make proper spatiotemporal reaso-
���"��������	��"��	������	�&�����

]������
���>��������$�D�����"��	�������"��	�	�[&�-
�����	�����������>������ ����	��*���� ������
���>�	������
&��	������>������>	��&����������	
������$>����������	��*�����
#�����������������	����
���������������Y�������#�	�����
���&��&	�����&������Y�����#���#���������Y���������>������
���Y���"���x��

7  Geographical names as specific 
spatial thinking and reasoning tool

I��"	�>�������������	����
���>�������&������	�����&-
	��������*��	������"�����������&	�������	���&����������>����
�	�&��� &��� Q&�� ���*� �	�� ����� ��	
��"� ��� �� ��	��"� �����
����
�	*��*�����&�������������*�	������������	���������
�&��&	�����
���>���������	����������*��	���������"�����
only features, but also individuals, groups and nations 
������	��&���"�������I��"	�>�������������	�������������
�����Y����*�&�������������	���"���������������>������	�����-
��������*���
�����>��j���	&��&	�����������"�����	�������
�#�&���>��������&	�����"&�"���������������	�����&	���

I��"	�>������ ������ �	�� ��>�	����� �>������ ����-
���"� ���� �>������ 	�������"� ������ &���� ��� �
�	*��*� ������
I��"	�>�������������������������"����>�����*����>	������
����	��������>�������������"����������>�������������"�����*�
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Figure 1: Package structure of the Hydrography application schemas

Source: INSPIRE Data specification on Hydrography – Technical Guidelines 
v.3.0.1.
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W���������������X�Y��	������	������������\����	����
��	�>	�-
���������_��������Y���	��&	����������>�������#����������������
��������������������*�������������
�	��&������	�������#&��
���������	�>	������������	�������������������Y�	���&������
�*�	�"	�>�*�>�������������	�����	����?������#�����

�����*�	��'��Y�	���>>�������������������>	�
����"�
��&	��*�	�"	�>�*?�>��������>�������#������*>��z

 ■ ]���	��&	��+�������Y�	����	�������
 ■ �*�	�'�������Y�	����	��������
 ■ ]���	��&	��+���$�[&�����������*��"�����""	�"�-

������[&�����������������������
 ■ ]���	��&	��$�>�	�����	�����"� ���?����	�����"�

link crossings

Hydro-reporting application schema provides impor-
����� �#����*� ��� 	������ ]J�� 	�>�	���"� �#������ ��� �*�	�-
"	�>�*��#���������������Y�����*�	�?���Y�	���	���*�����?
Y���	���>>������������������J�	���
���>���������*�	�?
	�>�	���"��>>��������������������&������������#����]J��
���������&�� �����������������������]J�]���	Q��*�����#��
��	�
��������	���>�������	�>�	���"��>�������#�����z

 ■ ]J�I	�&��]���	Q��*z� ��	� ]J�� "	�&��Y���	�
bodies

 ■ ]J��������]���	z���	�]J����������Y���	�#�����
 ■ ]J��	����������]���	z���	�]J���	�����������Y���	�
 ■ ]J�B�
�	z���	�]J��	�
�	�
 ■ ]J�+���z���	�]J�������

I�����	*����]J�]���	Q����������D�����&���#������
����� ����� ���&���� ��	� ����]J��	�>�	���"��F��Y���� �����
�>>������������������*�#���j��������������	�[&�	������
�������]J��	�>�	���"���
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1.2 Oceanographic geographical features (OF)

����%�����"	�>����"��"	�>����������&	�������������	�-
#��� ���� >�*������ ���� ��������� ���	����	������� ��� ����
���������� �*>����� ����	������� �������������*�����
�	�"��
����	�#��"�����������������&���#��>	�����������������
of point data, gridded data, but as well, vertical profiles 
��	�&"����������>���������	������	��������"�����������
�&	������xq���

J	���I���	��������>�&����������	��&������j�\��	�_��*>���
����#��	
������z

 ■ �������#��	
������
 ■ �������������	�����#��	
������
 ■ Multi point observation 
 ■ Grid observation 
 ■ Grid series observation 
 ■ �������#��	
�����������������

Figure 2: Physical Waters application schema

 class Hydro - Physical Waters: base

«featureType»
SurfaceWater

«featureType»
Wetland

«placeholde...
Examples::

GlacierSnowfield

«featureType»
Shore

«featureType»
LandWaterBoundary

«featureType»
DrainageBasin

«featureType»
Hydro - base::HydroObject

«voidable»
+ geographicalName:  GeographicalName [0..*]
+ hydroId:  HydroIdentifier [0..*]

AbstractObservedEvent

«featureType»
Floods_Example_Model::

InundatedLand

«featureType»
HydroPointOfInterest

«featureType»
ManMadeObject

+drainsBasin
«voidable»

1..*

+outlet
«voidable»

1..*
+containsBasin
«voidable» 0..*

+relatedHydroObject
0..*

+bank
«voidable»

0..*

+neighbour
«voidable»
0..*

 Source: INSPIRE Data specification on Hydrography – Technical Guidelines v.3.0.1.

Figure 3: Hydro-network application schema
 class Hydro - Network: base

«featureType»
Hydro - base::HydroObject

«voidable»
+ geographicalName:  GeographicalName [0..*]
+ hydroId:  HydroIdentifier [0..*]

Link

«featureType»
WatercourseLink

GradeSeparatedCrossing

«featureType»
WatercourseSeparatedCrossing

Node

«featureType»
HydroNode

LinkSequence

«featureType»
WatercourseLinkSequence

+relatedHydroObject
0..*

 Source: INSPIRE Data specification on Hydrography –Technical Guidelines v.3.0.1.
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F����������*��Y������	��*>�������#��&�������	�>	�-
�����������"	�>��������z

 ■ �	�������#��	
������
 ■ �	������	*��#��	
������

����%�����J���&	�����������>��*������D$%�x:x/;�
%#��	
���������������&	�������������	����	������������
�������"� ��� ����&	��� ��������� �	� ���&������ ������
������#������������D$%������[&����"���	���W"&������������
��Y����#��&����Y������D'$�DB=��x4�X�>����#�������>>�*����
���*������	����������"	�>���������������������W���>�-
	��&	���������*�Y���	���
�������������	�����X��

���� ������ ��
�	�� ���� 	�[&�	������� ��� ���� �&		����
����������	��	����	������������"	�>�*���������������"	����
����"����	�������#���������?���&�WY���	����>��	�"����	�X�
���>����	������*�W������#�������#*���	>����������������X�
�	� �
��� ����� #*� ���&�������� F�� Y���� ���� ����� ������
���&���#��&������	������������������"����������
�	�����-
���� ���� ��"����	��"� >	������� ��� ��	� ���� ����������� ���
����������������L�	���	�Y���	�[&����*�

1.3 Sea Regions (SR)

$���B�"���������q��"�����	*��������	�������������
�	���#*�
an ocean, sea or similar salt water body and is defined as 

�	�������������>�*�����������	�������������	����	��������
D'$�DB=����������������Y�� ���������>����� ����������
�������"��\������		������$��_�#&�����Y����������>����#������
����	�#���	������������&	�������������#���Y�����������
���	����	��������F�$���B�"����Y�����*>�����*�#��	�>	��������
�����
����	�������������������
�	�"���x����

�����>�������#������������&	������������Y��������	�
D'$�DB=�������W��"���	���>�	�����Y�	���[&��&��&	������-
���*X�����#���������������$���B�"�����	�W����&	���Y���������
"�����	*������$���B�"���X�����	�>	����������>������L������
W��"��>	���������	������'F��BF�q```X��J�����*�>	�>�	�*�
��� ����	� D'$�DB=� ������ ��&��� 	�>	������ ����&	��� �����
�	��>	�>�	�������� ����$���B�"���� ��� �����	��>���� W��"��
%J��������������>�*������ ���	����	��������� ������Y���	�
��
���
��&����X

���� >	���	*� ������ ��� ���� $��� B�"����� ����� ������
��� ����$��F	���Y����� �������	�����������Y�����������
����������	�>�*������ ���	����	��������������#�� �*>�����
�*�	�"	�>�*� �*�	�%#������ �&�� ���� 
�	������� ��� ������
������� $��F	��� �&>>�	��� �&���>��� "�����	���� Y���� ���
���������#*���	���=j�����������*>��

SeaArea can be classified using open codelist SeaA-
	���*>������������������&�� W��� ��� ���&�	*� ������ �>���
����������X��	�����#��&����$���W���������X��	���	���-
��	�&������!�����>������L��������D���	�������L������	�������

Figure 4: Overview of ISO 19156 OM_Observation

 object Observ ations Pattern - Ov erv iew

«FeatureType»
observ ation::OM_Observ ation

+ parameter:  NamedValue [0..*]
+ phenomenonTime:  TM_Object
+ resultQuality:  DQ_Element [0..*]
+ resultTime:  TM_Instant
+ validTime:  TM_Period [0..1]

«FeatureType»
observation::OM_Process

«FeatureType»
General Feature 

Instance::
GFI_Feature

«metaclass»
General Feature Model::

GF_PropertyType
{root}

«Type»
Observable Properties::

AbstractObservableProperty

«type»
Records and Class 

Metadata::Any
{root}

Metadata entity set information::MD_Metadata

«featureType»
Observ ation References::Observ ationSet

+ extent:  EX_Extent
+ inspireId:  Identifier

«featureType»
Processes::Process

«voidable»
+ documentation:  DocumentCitation [0..*]
+ inspireld:  Identifier
+ name:  CharacterString [0..1]
+ processParameter:  ProcessParameter [0..*]
+ responsibleParty:  RelatedParty [1..*]
+ type:  CharacterString

0..*
Domain

+featureOfInterest

1

0..*

ProcessUsed

+procedure 1

Phenomenon

+observedProperty

1

Metadata

+metadata 0..1

realises

+result

Range

+member

1..*

Source: INSPIRE Data specification on Oceanographic geographical features – Technical Guidelines v.3.0rc3

39



SDI DA
YS2013

Figure 5:Marine contour, Shore and Coast overview
 class Sea Regions

Shore and Coast
Contours e.g. Areas of equal salinity.

«featureType»
MarineContour

+ isoline:  MarineIsoline [1..*]
+ phenomenon:  AbstractObservableProperty
+ validTime:  TM_Instant

«featureType»
Coastline

«featureType»
ShoreSegment

+ geometry:  GM_Curve

«voidable»
+ shoreClassification:  ShoreTypeClassificationValue [0..1]
+ shoreStability:  ShoreStabilityValue [0..1]

«codeList»
ShoreStabilityValue

«codeList»
ShoreTypeClassificationValue

«dataType»
MarineIsoline

+ geometry:  GM_MultiCurve
+ value:  Measure

«featureType»
Observ ation References::Observ ationSet

+ extent:  EX_Extent
+ inspireId:  Identifier

«featureType»
Shoreline

+ segment:  ShoreSegment [1..*]

«voidable»
+ waterLevel:  WaterLevelValue
::HydroObject
+ geographicalName:  GeographicalName [0..*]
+ hydroId:  HydroIdentifier [0..*]

coastline is special case of shoreline at 
Mean High Water Level
/*Coastline is a special case of shoreline 
at Mean High Water Level. Coastline is 
the boundary between land and sea to 
be used for viewing, discovery and 
general purpose applications where a 
land/marine boundary is required. Where 
there is not significant variation in water 
level, MSL can be used as a substitute for
MHW */

+sourceObservations 0..*

Source: INSPIRE Data specification on Sea regions – Technical Guidelines v.3.0rc3

Figure 6: Sea areas overview 

 class Sea Regions

«featureType»
SeaArea

+ extent:  MarineExtent [1..*]
+ inspireId:  Identifier
+ parameterValue:  ParameterValuePair [0..*]
+ seaAreaType:  SeaAreaTypeClassificationValue [0..1]

«voidable, l ifeCycleInfo»
+ beginLifespanVersion:  DateTime
+ endLifespanVersion:  DateTime [0..1]

«featureType»
Sea

+ extent:  MarineExtent

«featureType»
MarineCirculationZone

+ extent:  MarineExtent
+ zoneType:  ZoneTypeValue

«dataType»
MarineExtent

+ geometry:  GM_MultiSurface
+ waterLevel:  WaterLevelValue [0..1]

«codeList»
ZoneTypeValue

«featureType»
InterTidalArea

+ highWaterLevel:  WaterLevelValue
+ lowWaterLevel:  WaterLevelValue

«featureType»
Hydro - base::HydroObject

«voidable»
+ geographicalName:  GeographicalName [0..*]
+ hydroId:  HydroIdentifier [0..*]

«codeList»
SeaAreaTypeClassificationValue

«dataType»
ParameterValuePair

+ parameter:  AbstractObservableProperty
+ value:  Measure

«voidable»
+ validTime:  TM_Object

extent.waterLevel must be meanHighWater
/* Sea is defined at Mean High Water.  This constraint can be 
relaxed if there is not significant tidal variation in water level */

inv: self.extent.waterLevel = 'meanHighWater'

«featureType»
Hydro - Physical Waters::Shore

+ geometry:  GM_MultiSurface
+ inspireId:  Identifier

«voidable, l ifeCycleInfo»
+ beginLifespanVersion:  DateTime
+ endLifespanVersion:  DateTime [0..1]

«voidable»
+ composition:  ShoreTypeValue
+ delineationKnown:  Boolean

+relatedHydroObject 0..*

+subArea
0..*

Source: INSPIRE Data specification on Sea regions – Technical Guidelines v.3.0rc3
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significant ecology interest can be modelled by speciali-
L���������$��	���*>������*�	�"	�>�*�

Q�&���	����Y��	��$��F	��������� ��������Y��������
#����������������$��	���������������#����
������������
$��	�$�"�������������������������������	�������#*������
��"��]���	�+�
����

D��������>	�������"������>����������W���>�	��&	��
�����&	��Y�
�������������X������>�	���&��	����������#��
���������#*���	��������&	��>�������#������*>��

J�����*���	����+�*�	������"���	�����������	���������"�
�	�����������	������������&	�����W��"�������>����X��	�����#���
�	����W	���������X��Q�����>������L���������
������j���-
��#�����������������������������

2 Application
���������
�	��������	��Y���� ���� D'$�DB=�������������
��
���>��� ��	����%J�����$B�����#��&���� ��	���>>��"�
	�>�	���"���������"��>����������*����	����	�����������	�
�>>��������������������Y������
�	����������	���"����	��"�
\Y���	_����&���������������������������
�	���	�������&�����
#&��>	�
��������"��������	�����	����������������	�[&-
�	�����	�	����
��"������
�	�����������"����	��"����&���

J�	� �� ��
���>����� ��� ���� 	�
�	� #����� ����	�������
�*��������������"	������������������������Y���	�����&���
#�� ��
��
��������>	�
�����#*���� ������ ���� ��	��� ������
������������������>	�
�����#*����W��#���xX�����	�#������
������������Y���	�����Y�	��W����>�*������Y���	��������-
�������Y�	������]J��Y���	�#�����X�	�
�	��	����"��#�����
]J����������Y���	�����	����������>����#�����	>����"�-
����>	���&	����

Table 1: data provided by HY models

Hydro-physical waters Hydro-network Hydro-reporting

River and drainage basin

Physical water objects that
form part of hydrological
network (watercourse,
lakes…)

Network data model that
sink directly to coastal
waters 

WFD water bodies included
(coastal , transitional, river,
lake and ground) 

Manmade point of interest
(seep, spring, pumping
station, lock, dams, weir,
shoreline construction…)

Water bodies identified
impacts&pressures

Shorline
Water bodies related
ecological status

Hydrography

%J�>	�
����� 	��&������� ����������	����Y���	����
�-
ronmental monitoring (table 2) and SR subdivisions and 
�""	�"������������������	��������	���"�����������W>�*��-
�������������X�>	�>�	�����W��#���qX��

Table 2: data provided by OF and SR models

Sea regions 
Oceanographic geographical features Assessment area 

Inshore, offshore sampling results of
physical and/or chemical indicators 

Sea bed areas (rock, mud, gravel,
coral…)

Remote sensing ocean color results
(trophic state of coastal waters)

Areas with common physical,
chemical, biological characteristics
(bathymetry, phosphorus
concentrations, salinity, trophic
state…) 

Shoreline

Figure 7: Marine layer overview 

 class Sea Regions

MarineLayer

«featureType»
MarineLayer

+ geometry:  GM_Object [0..1]
+ validTime:  TM_Period

«featureType»
SeaSurfaceArea

+ surfaceType:  SeaSurfaceClassificationValue

«codeList»
SeaSurfaceClassificationValue

«featureType»
SeaBedArea

+ surfaceType:  SeaBedCoverValue [1..*]

«codeList»
SeaBedCov erValue

geometry should be a GM_Point or GM_Surface

/* A Marine Layer can be represented as either a 
surface or a point.  The point type geometry 
reflects the reality that many Marine Layers are 
identified by point observations. */
inv:self.geometry.oclIsKindOf(GM_Point) OR 
self.geometry.oclIsKindOf(GM_Surface)

+subLayer
0..*

Source: INSPIRE Data specification on Sea regions – Technical Guidelines v.3.0rc3
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�������~�����&	�����������$����	�]�#�
=��#������?	������� ������	��� ��� D'$�DB=� F���j� DD�
����DDD�������>��������������
���>�����qq�`q�q`x4

�x����=&	�>��������������z�D'$�DB=�������>���������������
$���	�"�����������������I&���������
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1 Introduction
��
���>������������	��������*���������	��������&��"��
��� �>����������� ������*��&��������
������� D�� ���������-
des rapid application development of information and 
����&�����������������"�����������	�#�*���>	�
����	��-
���"�����>���������������"���

$>�����������������������������������	�����	������������
���������������"��"	�>��������������������&	����	��#������
&�&���*����	���#*�"��"	�>�������	��������Y��������������
�������������>&�������	�����*������	�&"��I��"	�>����
D���	�������$*�����?�ID$��{��

F�$>�����������D��	���	&��&	��W$�DX��������������	���	&��&	��
��>��������"����	���Y�	�����"��"	�>������������������
&��	������������������	������	����
��*���������������	��	����
&����>����������������������������������j�#���Y�*��F�����	�����-
����������������������"*�>��������������	����&����	���&	-
��������	�����������
�������������	*������[&�	��>	������
����	�#&���&����������������>	���	
���>�����������

����Y���	�&���������������$>�����������D��	���	&��&	���
W'$�DX��������"�#���������#����#*�������&������������	��"�
�����#��Y���������	������������"���������	�����	"�����-
�����������
���#��Y���������	���� �&��������Y������ ����
������	"����������

�����&		���� ����	�>�	�#����*���>�#���������	��	���������
�������=&	�>������������ W=�X� ��������
������	�������	�"��-
����$�D���D'$�DB=�WD'�	���	&��&	����	�$�������D���	����������
=&	�>����	����
��q``{�q�=�X��D'$�DB=�������&�����	���Y�	��
����������#��������Y�����#��"��>&#���������	��	"�����������
���>&#�������*��>���������������� ���Y�*��������&>>�	������
�����
�	*�����������������>	�
��������������������	���&	����

���>	��&��?��&�	���
��&����������������Y�������"���	
�����

�&���������	���*�#����Y	�������#�&��$�D�#&��>	���-
	��*� �	��� ����?#�����>�	�>����
�� ���������� ���������� ���

�������	��	���������Y�����D��q``.��	�������$�����I��������
F�������	������W$IFX�>&#���������&�*��������'�����������	�-
��	&��&	������>���������������	�������x/���D����������&�����
������	������������������	�������'$�D�������*�����������
�����&"�������������	�������	�����������	����Y���	����		���-
	������������>	�������������"��������������	*�L����W!=B�X�
�	������//4�:���q�Y�������:{�:h�����	�������������	����:���
��	��
�	������������������B�>&#��������	��������������������
���������>�	��x..`����������"�����������������>�	���4:.�
���������"������&����"����;q{.�����4���D����������������
#��������������������������������		�����������B�>&#����
of Croatia is committed to defining spatially its land and 

The Hydrographic Dimension of Marine SDI
Tea Duplančić Leder

J��&��*������
���=�"��F	�������&	������I�����*
��������	
������x/�$>����	�����

�����	�"	������	

      Abstract
�������Y���"������>���������������������	*���	�����	"���&�#�	�����&��������
�������F�$>�����������D��	���	&��&	��
W$�DX��������������	���	&��&	����>��������"����	���Y�	�����"��"	�>������������������&��	������������������	��
����	����
��*������������D���	�������&���������	���*�#����Y	�������#�&��$�D�#&��>	���	��*��	�������?#�����
>�	�>����
���D�������>�>�	���	�����������������$�D�W�$�DX�����������>��������	����"��"	�>��������#&�������
����	��������������Y�������������������	�#����D�����>��������&��������*�	�"	�>�*��������	���>>�������������>��*��

�	*���>�	�����	�����������&	���������������	�>��������������������������*�	�"	�>�����>�������������	�������
��*�#����	���	�������*�	���	����������>��������$�D����������	���	������	"���&�#�	�����$�D�����������	��#&��
D���	����������*�	�"	�>����%	"���L������WD�%X�	�����������*�	�"	�>����%���������>��*�������	���	�����������
��
���>��������������	�������>���������'$�D�� D�� ��������&����������$�D� ����	���������&���#������#�������
according global, regional and national conventions and policies because Croatian internal waters, territorial 
��������>	�������������"��������������	*�L����W!=B�X��	������//�4�:���2�Y�������:{�:h�����	�������������	���

E�*Y�	��z��*�	�"	�>�*���	����������	���$�D�
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��	������		���	*��B������*��	���������&���'��������$>������
�����D��	���	&��&	��F����xq��

����������� �����>�>�	� ��� ���>	������ ��>�	���������
�*�	�"	�>�*������*�	�"	�>����%������W�%X������>	������
of definition and implementation of Marine Cadastre and 
��	����$>�����������D��	���	&��&	��W�$�DX��

2 Hydrography
+���	���*� �	��������� �*�	�"	�>�*� ������ Y���	�

��>>��"��������������	����������"����>�����"��������
����������������>����� ���Y����� ��� 	���	���%�����"	�>��	��
&���������	���������	�#��������>�����>�*���������	����	�-
���������Y���	��&���������>�	��&	���������*��������������
��������� I��"	�>��	�� ���� "����"����� &��� �*�	�"	�>�*�
���������� ����Y���	� �&	���������
��&�����*�	�"	�>�*�
��� &���� ��� ��&������ ���	���"� ��� ���&���� ��� �������*��"�
��L�	�������������
�"�������

�*�	�"	�>���������>�����������>��������>�	��������
�-
	��������������*�	�"	�>��	��&���>�*������������"	�>�*����
���	����	�L������>	�>�	�������� ����Y���	����&���Y�����
directly impact ocean acoustics, and to analyse survey area 
���������	����	������������	���&	
�*��&������&�������&����"��
�������	���������Y���	���>������	����"����"*����&���&�����
���	����	�L��"������������	������	����������������"���������
����	�
�	������ 	���	����� ��
����	�[&�	���"��>�*�����������
>	���	��*�"	�
��*������������������	��>	�������������&������
���	�����&���*�	�"	�>�*�������&���?�����>����	*���������

�*�	�"	�>�*�>	�
����������&����������#����	�>���	�
��������
�	*����"��������>>�����������	�&���	����������D��
is becoming increasingly significant factor for spatial data 
�����&>>�	��z������*������
�"������>	��������������	����
environment, national infrastructure development, 
��������L��������"��������	�����j>��	������	���&	���
�j>����������?�����	����������"���	������#�&���	*�����-
���������W�'�+%$�����	�X���	���������������������&-
	��*������������	�����"������

����D���	����������*�	�"	�>����%	"���L������WD�%X����
�*�	�"	�>������������	*��{������������*�	�"	�>�*��������
#	���������>>�������������Y�����������Y������������&	�-
�������������	�>������������>�*����������&	������������
�-
"�#���>�	��������������	������&	������������������������"�
���������	����Y�����>������	���	������������	�&�����	�����
>&	>���������
�"�������

B������ ��������"����� ����"�����
����&�����&�����
���� �&#��������� ����"��� ��� �*�	�"	�>�*� ���� ���	�#*�
����"������������������%������=j�	��	����	*�D�%������-
	������{��������Y������������Y������>����Y���������������
�*�	�"	�>�*��������#	���������>>��������������Y�����������
Y���� ��������&	��������������	�>�������� ����>�*������
features of oceans, seas, coastal areas, lakes and rivers, 
���Y�������Y��������>	����������������	�����"���
�	������

��	� ����>	���	*�>&	>������� �����*������
�"���������� ���
�&>>�	�������������	���	��������
����������&���"����������
��
���>��������&	��*������������������������	����	���
������
�	���������>	����������

����	��&���������*�	�"	�>�����&	
�*��������&���������	��
Y��������Y�������������	���������	�����&	���	����������
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�"������� ��&�� �
�	*� �*�	�"	�>���� �&	
�*� ���� ��&	�
����	����>�������

x�������������"��	������������������&	
�*������
q���]���	���>���W#���*���	*X�����&	����	�����
�	��-

cal reference surface (mean lower low water – 
���	�����&�X���������������	�

4���J���&	��� Y����� ��*� #�� ��L�	��� ��� ��
�"������
WY	������������	�����X��

����$������	����	����	�������	���	�>	���	��*��������#������
type (mud, sand, bedrock, coral reef) necessary to 
����	����������	�"����	��������#����#���������

�*�	�"	�>���� �&	
�*�� ��	���&������ ���	���"�&�&���*�
�����������	�����������#*�����D�%������������������	���
�����>�	��z

 ■ Q���*���	��� �&	
�*�� ���� ����&	������ ��� ����
��>�������Y���	�#������ �	�������Y���	� �&	������
B������*� #���*���	��� �&	
�*� ��� ��		���� �&�� #*�
�&���#��������+D�FB�����	&������Y���������
�	���
��	�#*�������>��������������Y�����J�"��x��

 ■ %�����"	�>�����&	
�*��������������	��������������
Y���	����&���L��������&���"�Y���	��������	*�W����-
���*� ������
��� �j*"��� ���X� #����"����� ����� ����
>�*�����������W�������"�����&		��������X�

 ■ I��>�*�������&	
�*�����	����	�L��������	&��&	������
���>�������� ��� ���� ��	��� #������� ���� ���� ����	�
(gravity, magnetism, seismic surveys, sediments 
����	�����#������������������	X�

�*�	�"	�>�*�Y���������&#���������������������	���
������*�#����	���	������	���	��"��"	�>�������	�"���>�-
�������*�	���	����������>�������"��#�������������	�	�"������
�$�D�������

Figure 1:Hydrographic survey

Source: Banic & Cunningham [1, 13]
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3  Marine Spatial Data Infrastructure 
(MSDI)

J����Y��"�"��#����	�����D�%�����#���������	����$>������
�����D��	���	&��&	��]�	���"�I	�&>�W�$�D]IX����q``.����
�������*������*�	�"	�>��������&���*���>&������'��������
$>�����������D��	���	&��&	���W'$�DX�

�$�D�&�&���*�����&���>�*����������������������������
of marine water column, marine infrastructure (wreck, 
������	����������������>�>�������������#���X���������	�-
tive and legal boundaries, areas of conservation, biologi-
��������&	��������	����Y���	����&���������#�������*>����
F���������������	���>�����������#���������	�������>������
�������������>��������������	���	&��&	��

F���	���"����D�%��*�	�"	�>����%������W�%X����&��[&-
��*�>���������>��*�������	���	�������������
���>������������
��	�������>�������������$�D����{����%���������������&	���
��	� #���*���	��� ����� ���#��� ���� ���?��
��� ����	����-
�����'���������	��������%�?��*�	�"	�>����D�����&����������
B�>&#��������	������W�DB�X�������������>	�
���	�������������
�*�	�"	�>��������	����������	�����=����	��>�	�����F�	������
$���Y���	���

��	���� $>������ ����� D��	���	&��&	�� W�$�DX� ���
���� ���>������ ��� ��� $�D� ����� �����>������ ��	����
"��"	�>���� ���� #&������� ����	������� ��� ���� Y������
������������Y�&��� �*>�����*� ����&������#��� ��>�"	�>�*�
W#���*���	*X�"����"*���	�������	���	&��&	��W��"��Y	�����
������	����������������>�>�������������#���X���������	�-
tive and legal boundaries, and areas of conservation, 
��	������#����������������"	�>�*��{��

D���&���#��>��������&���������	��
�	*���	��������&�-
�	*���	������������	������������
�	*���>�	�����	������	�
��>����������������$�D���>������*������"�����>���������
��
����

$���������>	�������������������$�D����\������	����
���������_����$�D�������Y�����J�"��q�

Figure2: MSDI as marine dimension of SDI

Source Binns et al. [2]

�$�D��&��������Y�"��#���	�"����������������������
����-
��������>����������&���	��������$�D������Yz�

Global:
 ■ �'����
��������������+�Y��������$������'�+%$
 ■ $%+F$
 ■ D�%�D�%�$�	���"*��������
������
 ■ B�"������W=�Xz
 ■ D'$�DB=���	����
��q``{�q�=�
 ■ =��D���"	�������	�����������*�WD��X
 ■ ��	����$�	���"*�J	���Y�	����	����
��W�$J�X
 ■ Q�	����������
���������	��	��������������������-

��		������$���F"����������&�����
 ■ ������		������F�����������W�F�X�

National:
 ■ Maritime law
 ■ +�Y�����*�	�"	�>��������
��*
 ■ Marine Register and seaport law 

=���� ��	������ ��&��	*� ����� ��� ��
���>� �$�D�
��>>��"�Y�#�����W]�#�ID$���������	
����X�����#���������	�
���������	���
����������	�#&���	���	�������>����������	�
marine data sets especially spatial datasets produced by 
�*�	�"	�>����%�������

3.1 Hydrographic data in MSDI

�$�D�&�&���*�����&��������Y�����>	���������	����	�������
�����	����Y���	���x��z

Physical and chemical datasets:
 ■ $��#�����>�"	�>�*�Q���*���	*
 ■ Sea Temperature
 ■ D�����
�	
 ■ Current velocity
 ■ Upwelling
 ■ ]�
���j>��&	�
 ■ ��j��"����	����	������
 ■ Turbidity
 ■ Residence time
 ■ Salinity
 ■ '&�	������%j*"���

Biological features:
 ■ ��*��>��������!��>�������
 ■ Q����������	��������&��
 ■ J����>�>&�������
 ■ Marine mammals
 ■ Seabirds

Habitats types:
 ■ �	�������������#�������Y���	����&�����#�����
 ■ $>��������#�����
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Metadata normalized:
 ■ D$%�x:xx/�����x:x4:�������	������>�����
 ■ %I�� ������	�� �� ������"&�� $�	
����� ]�#� W�$]�

q�`�qX

3.2 Marine Cadastre

�*�	�"	�>����D�����&����������B�>&#��������	������W�DB�X�
�������������%� 	���"��L��� ���� ��>�	��������� �����$�D�
�����>���D���	������x/��������+�Y�����*�	�"	�>��������
��*�
�xx���������������������	����������	����������Y�z�Marine 
Cadastre shall keep records of the data on the sea, seabed 
and submarine area, relevant for the safety of navigation, 
except the data of interest to Defence�

��	����B�"����	�����������&�������������������&��	��
���� Y�*� ���� >	�>�	������ ��� �j>���������� ��� ���� ����
���#��������&#��	�����	������Y���� ��� ���� 	���	������
�#������Y�	����������&		������	���
������	����������*����
��
�"��������	�������	����������������?"�
�	���"�&��������
&��������������"�
�	��������������?"�
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Figure 3. Marine Cadastre as a part of MSDI
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Table 1. Activities in marine environment
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Coastal flooding and erosion
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46



SDI DA
YS2013

3.4  Integration of land and marine spatial data 
on the coastline 
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Figure 4: Coastline spatial data integration

Source Murray [10]
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2 Study area and source data
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Fig.1 East watershed area of Prespa lake
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3 Methodology 

3.1 Preparing Digital Elevation Model - DEM

�����������������������>&���������	��#������"�������*�	�-
��"��������������������"��������
���������������=�������
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3.2  Watershed analysis and stream network 
delineation
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Fig.2 DEM of the study area a.) & flow direction map b.)

a.                                     b.
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Fig.3 Layout of the outlet point at the gauging station with the upstream 
watershed area.
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��� ���� ���Y����&�&������� ����� ��� ����#�������*��������-
����������	�������Y�	�����	����	���	�����D������#�������
���&���*��	��������>�&	�>����� ���>�� �����Y���� ���������
��� ���*� >�&	� >������ ����"� �� "�
��� ��	����� =���� >�&	�
>����� ����� 	�>	�������� �&#�Y���	����� ��	��������	����
��"�������� ��������� 	�
�	�J�"��������"� �������
�	�����
������������#�������	����	���>�����#�����
�	������������
���>����	���������>������Y����������	�#&�����#����

Fig.4 Map of subwatersheds with their pour pounts

4 Hydrology analysis
�������	��"� �����*�	���"*�����*���� ���� �������� ���>�
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annual rainfall map and flow accumulation map, is obta-
ined annual rainfall accumulation map or so called preci-
>�������?�	���>	��&�����>�Y�����	�>	������������
�	�"��
���&������Y�����������������&���"����������������	��"��

��&�������������&���	�����������&�&�������"	������`���x{q4�
�4������]�����������&������Y�
��&����������&���	��������

��&����������"�&"��"���������&���"������[&������q�����
	&��������������������������"�&"��"���������Y����#�������

  ARCQ **=   (2)
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��>���� 	�������� 
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��>� ��� Y���	����� �	��� 
��&��� ��� >�j��� ��
���� Q���&���
��� ���"���"���	�	�����
��*�������Y���	������	���&>��	����
�������"�&"��"�����������������&������	&�����������������
C is used for calculation of annual flows at ungauged 
���������������������������"�����Q	���������	�
�	��J�	���	��
���&	����
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xA was determined again employing 
����	����	�����&����	�������:���]�����&���>����������������
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Fig.6 Raster map with runoff values obtained using the Area-Proportion 
method.
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Fig.5 Raster map with rainfall values at pixel level.
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5 Assessment of SHP potentials
J�	�������������������*�	�>�Y�	�>���������� ��� �������-
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6 Results and discussion
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Fig.7 Regression relationship between runoff(Q) and rainfall(R).
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TABLE 1.Suitable locations for SHP project development

Location Intake
Elevation 

(m)

SHP
Elevation 

(m)

Watershed
Area (km2)

Elevation
Drop(m)

Qav(m3/s) Qin(m3/s) P (kW)

1 K_kob_319 1321 1202 .�:;: 119 `�q4: `�4/./ 4�x�4
2 Brac_192 1317 xqq� ;�:/4 93 `�x{. `�q;{ x:.�;/
3 Q	����44` 1302 1225 x;�q{. 77 `�4{/ `�/;q/ 4�;�/
� Q	����4�` xq�. 1133 x.�xxq 115 `��`; `�;`: /;`�4
5 BL����44{ 1268 1103 :�;;� 165 `�q/4 `�4{:/ /``�:/
6 Q	����4�4 1187 1071 q:�4.� 116 `�/.4 `�.{�/ .xx�/4
7 $������4�x	 1226 xx�; :�{4{ 80 `�q// `�4.q/ q���.
8 $������4�x� 1226 1082 :�{4{ x�� `�q// `�4.q/ ��`�;/
9 Stanis_int 1176 1062 10,102 xx� `�q;q `�4:4 4/.��q
10 Q	����4�4�

Stanis_int 1178 1062 4:�.; xx� `�.�/ x�q;{/ xx//�:;
11 Q	����4�`�

BL����44{ xq�. 1133 27,776 115 `�;/: `�:../ x``��{{
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Fig.8 Graphical layout of suitable sites for SHP
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W�	���qx`���qX�	����	"����	���������������Y�����	������
.{`���q�Y�������	����*��&����Y����������&#���D�����&����-
�������Y�� ��*�	���Y������>������x.����������	��� ��*�	� ���
���*?����������������������*�	����"	�
��?�������������Y�	�
#�&���	*���������>������q`���#����Y�����"	�&����&	������
����"	�&��Y���	�#��*� ���#���"� ����#*�>	���>��������� D��
���������	����	�����		�����&����	���	��x��#*����>�	��"�����
���&�������	����	"��Y���������#��	
��������������Y������Y��
����������	����#����*���	�"	�&��Y���	�	����	"��������������
��	��>	�
������	������������	��&������	�q`x4�*��	�W��#���xX�

5 Conclusions 
J�	�������	���/������������	&���������	����	"��>��������&-
		����&	��"�J�#	&�	*�q`x4�Y�����������Y�����J�"&	��q�

J	���������#��������������������&	��"�������*�q`x4�
����"	�&��Y���	�	����	"������"���������	��������D������	���
����"	�&��Y���	�������������>��	��

Figure 1. Picture of the overflowing Topolnitza dam during the severe 
flood in August of 2005
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Figure 2. Hydrological assessments for February 2013
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1 Introduction
%������&����������"����"�����>�"	�>��������������������	�-
#&�����&	��*������	�[&����*�#��������	������Y�������*�
�����	�����*>���������&	����������	�������*���	��[&�����
�������������������
����������F���"����������&	�������-
���	����	��[&�������
��������������	�������������������
��������������������&	��* [5].

=�>������*�������x:/`��&	#�������������������&	��*�
�	�� ���� ����� �����	�� ��� ���	�����"� >�>&������� ����
�����	&������� �	#��� ������������ ��� �&	��*� �	�� ����� ���
��"��	����������&	����������	���&����������������	&������
>�	������Y��������>�>&����������	�����������j�����
�����&-
	��� �������	� �j>�	������ ��� �&	��*� �
�	� ���*� ����&	����
invigorated efforts to develop disaster mitigation capa-

��������=�>������*�����	��Y��>�	���&����	��[&��������x:::�
WDL����~��&L��X��&	��*����� 	���	��#��� �������� ���	����
������ �������� ���	��� "�
�� 	���� ��� 	�
��Y��"� ���� ����	��
�������	�����"�������*���������*���������
���������"���"�
studies on legislation, institution-building, insurance, and 
[&����*�����	��������>	������"���	��������	�	���������������-
�������'�
�	�������� ����	��������	��[&���� ����������*�
�������Wq��x`�q`xxX�����"�������������������������������
��>������������>	����������������&������������
���������
����&	��&�����������������������������������	*����=�
�-
	������������	#���L������>	�>�	�������Y���Y������*�
�	�����	����������F	��������	� �����������	�B����� W+�Y�
'���;4`;X��������Y�����	����������	������4x�/�q`xq������
���>�����������Y�����������	�����>	����>��������������	���

Turkey’s SDI with respect to  
Settlements and Buildings at Risk  
in light of the INSPIRE Framework

Ebru Alarslan
����������	*����=�
�	�������~��	#���L�����

Ankara, Turkey
�#	&����#�"�
��	

      Abstract
�&	��*��������&��	*�>	�������
�	��&����
�������"����&	����������	���=�>������*�����	��Y��>�	���&����	��[&�-
�������x:::�WDL����~��&L��X��&	��*����	������"�����������������������������������	���"�
��	�������	�
��Y��"�
��������	���������	�����"�������*������'�
�	������������	��������	��[&��������������*��������Wq��x`�q`xxX�
	�
�������������������������������>	�����������>��������"��������	�����"����������&	�������	����*�������
�����������������������	*����=�
�	������������	#���L������W��=�X�>	�>�	�������Y���Y����\�	�����	�������
���F	����&���	������������	�B����_�W+�Y�'���;4`;X��������Y�������&��>	����>��������������	�������������	�����-
"����������	���
�	*�>	����������>	����&	���Y����	��>��������	����>	��������������	�	��������Y�������#&�����"��
���	�������������&������������	�>	�����	����

D��
��Y���� ���� ��	"���&�#�	���� �	�����	��������	�������� 	���*�#&�����"�� ����&	��*� ���� �>����������� ���	�-
��	&��&	�����������#��#&������	�����"��"�����	���
����>	����������>	����&	���#*������&���	��*�������	"��W�I�
���D��	���	&��&	�������	#����	�����	�������$�	
����������=�X��F��>	����������I���	�����	����	�������������
����	�"����	��
�	��&���>������������F���j���D�DD�����DDD��������D'$�DB=���	����
��>	�
������	���	�����#������	�
�&��������������>�>�	�>�	�	�*����������	����������I���	�����	����	�����������������������"���������	�������-
����������������	������Y����D'$�DB=�������	��������>�>�	��&	���	��	���j�������������	�����&	�������>������
��������	���	&��&	��Y������
��Y����	��������"�������������>����*��������I���	�����	����	��������	�����	���"�	���*�
�	����������&������#����������������J�����*�����>�>�	�����"�������������>����������>�	��������������	�������
D'$�DB=�����
������
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of disaster mitigation and recovery process and procedu-
	�����������	����>	��������������	�	��������Y�������#&�����"��
���	����� ��������&������������	�>	�����	�����$�����&	#���
settlements are densely populated and constructed areas 
����&���������	�����"�>�>&���������&��	*�������&	��*�����
main focus of implementation is on urban settlements in 
�����	����������	�������������Y�

D�������	��>�����������j>�������������"����	������>����
�j��&��������	�����	�������>	������>	��	*����&	#���������-
�����������	������>�	�[&�	���������"�	���
����>	����>����
����������	�����	�����&	#����	�����	�������>	����������
>	����&	������Y���������>����*���
���>�������	�����������
������������*��j��&��
���������[&����*� ����������	*����
=�
�	������� ���� �	#���L������ �j>����� ��� �����
�� ����
�����Y��"�"����z

 ■ ����	�����	��������Y���"�������j>�	���������������
�	�������	������>��������	�"&����������"&����������
�&���	��������Y������>�����������&	#����	�����	-
�������>	������

 ■ To lessen urban environmental degradation
 ■ ����	������Y�	�����������Y����#&�����&������#���

urban settlements
����&	#����	�����	�������>	����������&���?�������������
D��������������*���
�	�����>	���������	������	&���������
���� 	���*�#&�����"��#&������� ����"	������>������>������"�
�>>	����� ��� ��	
�� �&������#��� ��
���>����� ����������
������� ��� ����������� ���� >�*������ ��� ������� ���� ��Y�
������� "	�&>� ����� �Y��	�� ��
�	��������� �	�����*�
�������� ���>	�
������
�	�����������"	�������� �������
�	�&���&	#����	�����D�������	��>��������������	*����=�
�-
	������������	#���L�����������������������>	������
��
��"������������"&������	�#����	���>����������������&������
������	*� ���"���"� ����	"���L��
�	��&��Y�	����>�� ����-
nars, and local meetings to invite relevant public central 
���� �������&���	������>	�
�������>��*�	�>	��������
���
���������������������	����	���	��'I%����������	�����-
L���"	�&>�����������#�	������	��������������������D��
���#����
�����������������
��&�#�����>&���Y������
��
��&�#���
����	�#&���������	�Y�����������
��	������>���	�����&	#���
�	�����	�������>	������

2 The Pertinent Legislation
����>	����������>	����&	�����������	�����	�����������-

�������	��>�	��	����#*�����������	*����=�
�	�������~�
�	#���L�������I� D��	���	&��&	�������	#����	�����	��-
�����$�	
������������	������Y�������������Y��"����&������
���������"��������z

 ■ Decree Law No.644, Article 11-��������	���+�Y�
���J�&������������%	"���L��������� ����������	*�
��� =�
�	������� ���� �	#���L�����z� F���	���"� ���
������Y�����������	*������Y�������	��>����#��������

Y����	��>������������#�����
�����������	�����	��-
�����>	�����z
- ��� >	�>�	�� ���� ��"��������� ��� �>������ >������"�

environment, building, and construction as well 
���������	��"���������	�����"�����	���
������>��-
�����������

- ����&�����������j�	���������>	�������������>�����-
�������� ��� �	�����	������� �	���� Y����� �	�� ����
>�����������#&����&>��������	������Y����>������"�
������	���#&�����"�������������	��[&����	�����

 ■ Law No.6306-��	�����	����������F	����&���	�����
�������	�B����z�����������	*����������	"���������	-
mining principles and standards of disaster mitiga-
���������	���
�	*�>	����������>	����&	����������
areas prone to disaster risks as well as buildings 
���	�������������&������������	�>	�����	�����D������
��>������������>	���������������Y����������Y��"�
�&>>�������	*���"����������	��&�����4�z

- �����B�"&��������������D�>���������������+�Y�
����	�����	����������F	����&���	������������	�
Risks 

- ���������&�������������������������	����>����
of Declaring Urban Transformation and Devel-
�>�����F	��������&#����*��	�>�	������	��&#����*�
Used Areas

- �����B�"&��������������B�
��&��=j>�����&	�����
����$>������F���&�������	�����	��������	�������
�����	�����	�����+��������J���������B���&	���

- �������	�&��	����B������$&#���*�
- �������	�&��	�����������������B���*�Q&�����"�
- �������	�&��	���������	����������������	��"����

Risky Building Demolition
 ■ National Earthquake Strategy and Action Plan 

2012-2023-� ���� �	���� ������	*� ��	����	���� ���
=��	"���*������������	�����"������>	�>�	�����
national strategy and action plan by assigning tasks 
���	���
����������&�����������&���	�������F���	���"�
��������$�	���"*����&���������������	*����	��>��-
sible for preparing mitigation plans and performing 
���	�?L����"�����
�������/��

 ■ Integrated Strategy of Urban Development 
and Action Plan (KENTGES) -�����������	*�������
national strategy on urban development document 
Y��������	������
�	��&��	��>����#���������������������
Y�����������	�	���
�����&���	����������������&�������
����������#�����
������ �������&������	������	-
�����"� ����>	����>���� ��	���"���������������� ��	�
���
��"�������	&��&	���>	�#��������&	#���L���������
Y�����������������"�������*�#��������������
�#���
&	#�����
���>������D��������>	��>����
��
��Y���	�
&	#���L������ ���"������������� 	��&���� ��	�&"�� ����
*��	�q`q4�Y����� ����	������ ����x``��F���
�	��	*�
�������B�>&#��������&	��*�����
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D�������	��������������	�������������"�������������
������	*� ��� =�
�	������� ���� �	#���L������� I���	���
��	����	�������D��	���	&��&	�������	#����	�����	�������
$�	
����� W�ID~��X� ���� #���� Y�	���"� ������ ��*� q`xq�
Y��������+�Y�'���;4`;�������������	����D����������>�	��	-
���"� ���� �	�����	�������� 	�"���	��������� ������������
Y������
��Y����&>"	����"���
��"�������	�������"���"����?
�����������������	�����"�#	�������������	��&	��*�

���� �ID~��� ��� �Y�	�� ��� ����� ������������� ��� ����
�j�����"���"���������#*��������	��"���
�	*��*������>	������
����	�����	�����������
���������&���ID~���������Y�	������
��
���>����� ��� ��"��������� Y����� ��� ��� �>��� ��� ������-
���� ���>�	������Y���� 	���
���� ������&������&��
�	�������
>	���������������Y��������&	�������������	����������&��-
��"�����	��	"���L�������

3  The Main Topics of Implementation 
Through the Area Transformation 
Process 

D�� ���� �����j�� ��� ���� �	��� �	�����	������� ����
������
�ID~����j��&�����Y�����������
�����������*�	���*��	����
����#&�����"���F�����������������������+�Y�'���;4`;���	���*�
�	����������	������������	�������������������������>	�>�	�*�
�������"��	�������&����#���"	�&���������������	�&������
�����	&�������� ���� 	���*� �	��� >	������ �������&���� Y����
���������� ��� ���� �	��� >	�>�	������ ��� ���� >	�>����� ���
����"�
����	����j�����������������>	�>��������&������
�����	�������������	���*��	���>	��������
���>���������
��>������������W������"��xX�

������������������>	�>�����>	�>�	������>	����&	���
����#�� ����������#*� ����������	*� �������	�����&����>�-
���*��������	���*��	��������	����������	*��������&���"�

F&���	��*��	���������L���� ��
��"� ���������	��������>	�>�-
����>	�>�	������>	������	�[&�	���������������	�>�	������
������������ �����	� ���������"� ���� 	���
�������&������
>	�>�	����������	������Y��������B�"&��������������D�>��-
�������������+�Y�����	�����	����������F	����&���	�����
�������	�B������4��

F���	� ���� ���������� 	�>�	������ ����������������&-
�������	���j�������#*������ID~�����������������
��Y�
��� ���� �	���� ������	*� ��	����	���� ��� =��	"���*� ����
�������	�����"����������������$&#��[&����*������j>�-
������*�>	�>�	���>	�>������������	������������������#������
D������	������Y����+�Y�'���;4`;� ���������	�����������
	���*��	������>�	��	����#*�������#������F���	����������	�-
���������>	��������
���>�����>	�������������������#*�����
�&���	��*�Y����>>�������	�����	���������������D�������	����
�������+�Y�'��;4`;�����>	����������"�����>�	��	�������
�����	�"������	����D������	������������	������&�#��	�#����&��
������������
�������"	�&���������������&��������&���������
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Figure 1: The Process & Procedures of an Area at Risk.

Source: www.kentseldonusum.gov.tr
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Figure 2: The Process and Procedures of a Building at Risk

Source: www.kentseldonusum.gov.tr
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Figure 3: Key Stakeholders of SDI in Turkey.

Source: Own source.

5  The Analysis of SDI of the DGI&UT 
in the Framework of INSPIRE
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Figure 4: GIS Interfaces of Risky Areas and Buildings

Source: www.turkyaz.com
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Table 1: Number of Tourists visiting Albania

Source: INSTAT, Albania
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Figure 1: Albanian Coast views
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D�� ��������� F�#����� ��� �� >�	�*� ��� ���� Q�	�������
���
������z� D���"	������ �������� !���� ����"������
WD�!�X� ��	� ���� >	��������� ��� ���� ��	���� ��
�	�������
��� ����������		���������� �����	�������������Q�	�������
���
����������� �����	��������>	�
������ �	���Y�	�� ��	�
a series of cooperative, coordinative and mutual assi-
�����>	�����������������>	�������"� ����������		������
marine environment, conserving its biological diversity 
�������#����"�>���&�����

��� ���&	�� ���� �&������ ��� D�!�� F�#����� ���&���
����	������������>	����>�����������������&������#����*�
����������������	����Y�*����������
������"	�������	��-
ting optimal balance between environmental protec-
����� ���� ��
���>����� ��� ���� ��������� ���� �������
�����	��

%������������������
�������#�����
������������������
$�	���"�������� ��	���	�����������������	��������F	����
���F�#����� D�!��Y�&�������� ������������	����������� ����
�>>	�>	����� ����&	��� ��� #�� ��>��������� ��� ���� �����
Y������ ���� >������"� �	��� ��� >�	���&��	� ���� ��&	������
�����Y����#������	��������	�&"�����*�������������*������
>	������Y����� ���#����������������� 	�"���������� ������
�#�����
���	�"�	���"�Y���z

x���$&������#�����
���>��������������		���	���
q���%>������ &��� ��� ���� ��*� ��������� �������� ����

	��>����#�������"����������������&	�����
�	��? 
ment

4���=��&	��"� >&#���� �����*� ���� >	��������� ��� >&#����
&�����*����	�"����������	������������� ������ ���	�-
��	&��&	�� ����&���"��j>������������Y�	����� ����
	�"������Y�*� ��	� ���������� ����	?��������� 	��������
well as permanent waste deposits processing in 
>����������	���"����������>����*��������������Y�����
�*�����

��������>	���������������������>�	���Y������"�?
��&��
�������>����������
������	���������
����"���

/���B��������L���������>����������	������
���>�����
;���=�
�	��������� D�>���� F���������� ��	�&"�� ����

development of environmental systems and 
���&	��� 	���&	���� ��� ��>	�
������������ ��	� ����	�
����"������

=j>�����"� >�	����>������ ��� ����� ���
������� ������
engage Mediterranean countries to better manage-
������������	����������	�������Y������������Y����������Y�
�������"��������������������
�	����������combine their 
efforts to reverse the degradation trends ���������	����
��������������
�	�������
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3 Ports and the Transport corridors

�������*L�� ���� ����	�>�	������#��Y������	��������	��-
sport Corridors for an integrated land use and water 
����"������Y����
������*L�����������>�	������F�#�����

Durres Port
�����&		�����	��������������>�	�����F�#�����������������
������������	��������������*�����&		���Y��	��������������-
	�����*���
���>�����������*�>�	���D��	������*��	������>�	��
����#�����������"��
�	�{/�h���� ������&��	*��� ��>�	���
���� �j>�	��� ��� �����	����� ��	"�� ��� �� ������ ��� �#�&��
4?��������������>�	�*��	��D��q``.�����	�������	������Y���
��
���>���Y�������	�������������"��������j��&����	�&-
"�>&������	�&���:�������������>�	�*��	�Y�������>�����"�
��� ���� ���������� �����	��� Y���� #�� 	������� ���������
#��Y����q`q`�����q`4`��

Figure 2: Durres Beach

Vlora Port
�������	����	�� ����������	����������������	"����>�	�����
F�#����� #&�� �������� �� �&#��������� ������	� 
��&��� ���
��	"��W�	�&���x/�h������&��	*������X������*����������"�
���>	�����������>�	���"����������������	�#&�����"�����-
	������

Nowadays Albanian ports processing is not in the expec-
ted figures, while their total annual processing capaci-
ties goes up to 5-6 million tons per year�������j>�����"�
���Y����"�������	�&"��.�������x`�����		���	��Y����	�[&�	��
�������	�����"�>�	���>	�������"���>��������&>�����#�&��x;�
�������������>�	�*��	��D��Y����#����	�[&�	��������	�����#�-
tants of Albania, Kosovo, Serbia, Macedonia and transi-
���"�>�	������Q&�"�	�������B&������

F�#����� ��� ���� ���#������������	����	*�>����� �����
����=&	�>�����	���>�	����		���	��DDD�Y����� ����������-
	���
�������	��������������"	�Y����������$�&���=����	��
=&	�>����	�"�����J&	���	��	��������������������"�#�	�
countries, Kosovo and Macedonia, will largely rely on a 
��	���������	*�>�������	�����	���>�	�������j>�	�����Y��

��Y�
�	�������
���>�����������[&����D��	���	&��&-
	���Y����������������������������	�������&		����������	��
��� ����F�#������B�����	���>�	����		���	�� ����&���"����
=���������B���Y�*�$*����� ��	���	"���	���>�	�� �����
�����
���������� �����
���>� ����$�	���"*��F�*��������� ���	�� ���
���*����$�	��"��������]�������D��	���	&��&	��+����

����	���		��� D��	���	&��&	��+�������Y���������	����
system is at present already under construction, is of 
��&	�����>�	���
����	�����������&���"	�Y������������	��-
�>�	����		���	�����&���"������	������������	����������������
�j�����"����*���	���Y�������� �����#&�������#&�� ���*�Y����
]D'� ���� ��
���>����� ���� ������� ��� ���� I	���� ��	��
��&	������
���>�����

The Albanian Transport Corridors of Integration are:
 ■ ��		���	�]������=�����>�	������	���?=&	�>������		�-

��	��DDD�������D���*���F�#�������������������Q&�"�-
	��� WQ�	��Q	������� ?��&		������	������	������$�����
��Q&	"�����	��X

 ■ ��		���	�'�	���������	����������������"	����F�#�-
���?I	����� W����� ����������$�����	���I��	������	�
��E���
����WI	����X

 ■ Corridor Durres – Kukes – Morini, links Albania – 
E���
����'����$�	#��X�

Figure 3: Corridor VIII and Durres-Morine (Kosovo) Road
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%���� �&#��������� =�������� I	�Y��� ��� 	����L���
�
���&���*����>�	���������=������������
����"����������
=������������$���������Y�������
���>�����������������
=��	*���		���	�>����#�*�����������	��Q�*���*���
�����#��
�������	����������+��"���	��W4`���/`�*��	�X�

��Y�
�	� ��� �����
�� �>���&�� ��������� #��������
��	� ��������		���	�����Y������� ��	� ������
���>��"�F�#�-
�������������	�����&���&����&���#�������Y������������-
	�>�	�����������	��������	���>�	����		���	�� ������"� ����
territories for trade and economy in interregional and 
=&	�>�����������

�������	��"� ���� 	�����
�� ���	�� 4/`� ��� F�#������
coast line, developing modern ports and land transport 
�	��	����Y����#���������
���$&���\Q�����>�	�_�����#������
\=&	�>�	�_���	�$�&��?�=����=&	�>�

In Conclusion of the Strategy Concept, it must be 
	���"��L��� ����� ���� >	�>����� $�	���"*� �����>�� ��� ���
>�	���&��	���"������������	�����	�����������$��	������
����&����	���&�&	��Wx`���q`�*��	�X����F�#������������-
������
���>�����

���	���	������������������	�����B���~B������		���	�����
���D���"	�������
���>�������������$�	���"*
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      Abstract
D�������>�>�	�����>	���������D��>�	����	����
����>��������������������#������"��������������$>�����������D��	�-
��	&��&	��W$�DX����Q&�"�	�����������J�	��	��&"����
�B�>&#�����������������WJ�B%�X�����������	����%����������
>	�	�[&���������	��	���?#�	��	����>������I��?��	
������������>	���������&��������������	����
��	���������������
Y���������>	�
���� ����	�>�	�#��� 	���&	������� �>������ ����	��������F���
�	
��Y���� ��
�	��� ���>����������
��"���"�>	���������������	���Y�	�������������	����������������������>	�"	�������>	������������������	������
>	��������	��	�����"���I��?>�	�������Q&�"�	����������	�#����D�>�	��������&���	��������������$�D�����#������"����
��	�"��������
����	������&���������>	�#��������������	����	����	�����$����>	�>����������
�	������#��������
��	������Y��"�����D'$�DB=���	����
��	������>����#������&��	����Y����������&>>�	�������	���?#�	��	����>�	�-
������	��"�
����$&������#�����
���>������������	�"������&���#�������
���#*�>	������"�����>&#��������������
I��>�	�������������	�������#*���
���>��"�$�D�������Y�]�#�I��?$�	
�����

Keywordsz�]�#�I��?$�	
����D'$�DB=���	����
���	���?#�	��	���?�>�	�����������������
���>����

1 Introduction

'�Y���*������"���>����������	�������#�������������	�-
asingly necessary resource for resolving a wide range of 
����������� ���� �>>����� ������ 	������� ��� ���� �&������#���
>������"�������
���>����������������������������������
�������&��	*��������
���>����������
������]�#���	
�����
����I��>�	���������������"����>�����	�����	�����"���>������
����	������� WIDX�&��"��>��*����� ���	�����"�*� ��>�	�����
	�����������������?����������������&	�����
�	���������
>�����������=&	�>���$>����������	�����������������	�������
���������	�"�������	�"��#�����L����
�����#��������	��L���
������	����L���������>���*���������"	�������������
��&���
�������������������>�	����
��"�	����>	�#������]�#�I��?
Services and Geoportals could provide automatically 
���	������������� �&����j>������"� �&����������*���� ����ID�
��	�&��	��>��������>>�������������"��q�:�xq�x������	�&"��
D'�	���	&��&	����	�$�������D���B�������WD'$�DB=X����>����
#*�����=&	�>���������������W=�X���������	���Y�	�����

��
���>��"���'��������$>�����������D��	���	&��&	��W'$�DX�
������&>>�	�����������������
���>���������������������
��
�	����������&������#����*��������&��	*��	�	�"��������
#���������/���

������	������>	�����������	�>	�#�����������	���������
��������&������������	������ 
�	��&�� ������&������ ��	� ����
����#������"������������>�����	����	�"���>������ ����	��-
��������Q&�"�	�����������J�B%����������&�������&��������
�.���	��	�>	�������������	�����������F���
�	
��Y��������-
�������������	���������>	���������
��
��"�����&������"���-
>����������	����������Q&�"�	������������D�>�	������&#������
��	� �����������
��&����L��������� 	���&	���� ��	�#&�����"����
$�D�����>����#����������	�"�������#��������"	�������������
robust platform and providing web services by Geopor-
������	������&������Q����������������*��������&		�������&�-
������������>�&������������	���Y��	"���L��������	&��&	��
���Q&�"�	�������&����������D'$�DB=���	����
����>������������
	&���� ���>	�>�����Y����������	�� �	���������Y��j�����"�
"�
�����������������	��"�	�>�	����x/�x;���B�����������-
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������������������*��������������>����������	��������>	������
���#&�����"� ����'$�D����Q&�"�	�����������J�B%���������
��	��"��� ���� �����#�	������ #��Y���� "�
�	���"� #������
���������������&���*�'I%����������&��	�����"���>������
�������	�&"���&>>�*��"�]�#�I��?$�	
������	��"�
���

2  Geospatial information systems 
for the national and EU policies in 
Bulgaria

���������	*���������	������������"������>��������������Q&�"�-
	������	����#�������x::/�Y�����������>����������	�"&�������
��	� ��
���>��"� ���� ������	��� >����� ��� ���� ������������
�{�x����+���	��&	��"������>>�*��"��������	�����&�������Y��
���*���������������
��#�����&��*���
�	���#*�������>��
��� ��"����� ��	��� %��*� Y���� ���� ���>����� ��� ���� +�Y� ���
������	�������	�>�	�*�B�"����	�W+��BX����q``x�������&	-
�������&	��*���	&��&	��������	�����������������	��������
��
�� #���� ��	����*� 	�"&������� $����� ����� �&��	�&��
problems arose due to differences in precision, structure 
������	�����������"���>�������������	���������������������
	&	����	�����	������&���	�����	�"&����	*��	�������������-
	������Y���$�
�	�������������Y�����
�	��>>��"��	������
��
���	"����	������������	��������&�������Y��>	�>�	�*�

�������>����"����������"���
���	���������������������
"���>�����������Y���������&>>�	����#*�����������������*�
��� ���� Q&�"�	���� ��"���������� ���� +��B� ���� ����	� 	���-
������Y��W+�Y������		���	*��������"�����]���	�F�������X�
��
��#����	�>������*�	�>��	�������&>�������F����	��&���
������
�	�"����� ������&��	*� ��		���	*�Y������	����L���
"���>����������� W������	�����>�X� ������*�4`h�����	���"�
�����	��������	��������������F"���*����I�����*���	��-
"	�>�*� ���� ������	�� WFI��X� �x���� F�� �����	��� ��� ����
	&	����	���� ���� ������&����� 	��>����#��� ��	����#�	������
���������"�������>������	�"���	��������������	���� �������
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Table 1: List of some projects related to the INSPIRE Directive with Bulgarian participation
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Table 2: Implemented INSPIRE SDI indicators in Bulgaria for 2013

INSPIRE 
elements Metadata Data Sets Services

 Indicator =j������� Compliance =j���� Compliance MD accessi-
bility

DS accessi-
bility Use Compliance

'��� MDi1 MDi2 DSi1 DSi2 '$�x '$�q '$�4 '$��

���&� q`h ;h 4�h `h /h 4h 0 `h

'&��	���	 109 4� {��;.q: 2 26 16 0 0

Denominator /�: /�: qqx��/q. �{; /�: �{; � �

Source: EAECNIS website [15] and INSPIRE Geoportal [16]
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Figure 1: Proposal of an organizational structure for the EU INSPIRE Directive implementation in Bulgaria.
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4  Cross-border collaboration between 
Bulgaria and FYROM based on 
Web-Geo services
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����
����	���>����������������������
���>��������������&�-
�	*��]���?�	"���L���	���	����>����&>�����>����#����*� ��	�
������
���>��������	�������������	�����������
���>��"�
��&��	�����	���������>>	�
����������	�������]�	���Q����
�����>	�
�������	"���L���������������	���	���	����������
>	����>�����������	�>�	�#����*�

������	�"���"�>�������������������������#����������"���
����	�>�	�#���	�����������	�"����	�������������������������
���*�������
�������	�>�	�#����*���������*�����Y��������	�
�*����������	���	���������"���������������>�	��������>�
���������
���>������������	�>�	�#����*�������F���	���"�
�������D'$�DB=���	����
��������	���>�	��������&���	�>	�-
�����"���	��� ����	������� ������	���������	���>�	����� ���
D'$�DB=��	�� ������� ������������ 	�"���	���� ��� ���������	�
����	�������	��������������������&������	�"��������	�"����
�����	������#�������������	�&"�����������������������
��	�����D'$�DB=�������	���>�	����������>���#���Y����+F���
�����������&"��+F������#	����	����������D'$�DB=�����-
stral parcels, as it contains additional information about 
����	�"������������	�"���������	���&�����������	���Y�	��
��� ���� D'$�DB=���	����
������	���	�� ������Y�������	��
Y��������#��������+F���>	��������	�����B�>&#�������$	>����
�����������>���#���Y����D'$�DB=�����&���"�������		��>��-
���"��j��������

������>�	���������������	���	���	�����������	�������
��������"*� �&>>�	�� ���� #�� ����� ��	�&"�� ���� >	�������
�&>>�	����#*�����]�	���Q����Y������
��&���������[&����*�
�������������	����*���������������������Y�#������%����������
	�����"������	���������������*��������&��	*��������Y�	���
�������	�"���	����������Y��	���>����>	�>�	�����������������-

�����*��x{��������	�����"��������������������	�����"���	��"��
��
������������������������
���>������������	�"����

D�����������Y��"�������������Y����#������	�#����Y�����
interoperable cadastral information system in Republic 
F�������	��������	�I�������������	�>�	�*�F����	���������
Republic of Srpska (RGURS) is implemented, as part of 
$�DB$�W$�������qX��%����>�����������	�����������������	-
���"� ��� D'$�DB=� ��	����
�� �	�� ��>��������� ����&���"�
�*�	�"	�>���������Y����� �������	�#��� ���$�������4������
�����&��������"�
�������	Y�	���

2  Application Solutions for the 
Cadastral System within RGURS

����������	��� �*�����Y������BI�B$� ����&����������
�-
lopment of a software solution based on a new data 
��������	�����	�����������������	���������	������Y����D$%�
x:x/q������+F���>	�������������������������������	����
��	�����B����=������������	���������B�>&#�������$	>�����xq�
x4�x����+F���>	�������������x`�����������	�B����=������
������	���������B�>&#�������$	>����Y���&�����������#�����
��	������Y���>>������������&������Y�#��>>����������E���-
���	� �x;������������>��>>������������		�$���� �x/���]�#�
application is intended for a wider range of users and 
>	�
�������������������D���	�����Q������������&����?����-
��	���>>�����������	������&���������x���������>��>>���������
��� �����������	�Y�	��	�� �������������	��Y�	���"��������
����#����������������������������������Q�����>>����-
������������� �������������#��������	���	�� ��������� ���
��Y�*��&>� �������� �	���Y�����
�	��>>��������� ���&����
������Y�����������"&	��x��F���������	����������������	�����
�����&�����������"��>�	�����������B�>&#�������$	>�����:��
#���&���������>�	�����������������>��������������	���	&��&	��

Figure 1: The system architecture.

]�#��>>��������� ��� �������������������	
�	�����&��	��
�����������
�	�����D���	����&���"�����	�Y�#�#	�Y��	�������
�>>���������	�����������	�����������	���%	���������#�������
Y�����������	����������������	�������	�����	����������>�
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�>>������������������������������	"���L��������&������������*�
����	�����"	�&>����&��	����
���������������>>���������	�����
����&>������������	������%	���������#�������������	��������

2.1 eTerraSoft

���		�$�������������Y�	�����&�������	���������>�	����>��������
������������"��������������>	��&������>	�������"�����-
����������������"����������>����������������>���&��	���
����"	�>������	�����Y����������&�#�	��������	�&��	�������
#��������	�Y�	���������&�������>����������	�������Y��������
������������"�����	*�������������������Y��	���>�����
����������������>�������������

=��		�$���� ����Y�	�� ���&����� >	�
����� �&���������
�&�������� ��	� 	���	���"� ���� ����*L��"� �>���� W���>��"�
�>������ 	�"����	�� ���� �&>>�	���"� ���� >�	��	������ ���
surveying duties), keeping records of geometrical and 
operational parameters of space (keeping records of 
"�����	*������������������������������������������>����
	�"���	����������Y��	���>�����	�"�������&�������������������
�>�����������>��"�	���	�������&���������>�	�����	���������
�>���X����>��"�	���	�����������*L��"�����[&����*�����>����
(support for strategic, tactical and operational manage-
���������>������	���&	����>	�>�	���������������>���#�&��
���������������������>��������>&#������"����&���������
���������������� �>���X�����>�	��	���"��&	
�*��"�����
��������	���
������	������������������������>�������������

���		�$���� ��� ���&��	�*� ��
���>��� ���&����� Y����
applications oriented to different representative workpla-

�������� �&�������� ������	��>�	��	������������ �>�������
Y�	�>���������� �*������	�������&	���������� ��������	�
������� ���� �*������ ���	����	������� ��� ���� �*����� ����
����	�#������Y�����>�	����	� �&���������&������� ���>��j�
����	��������*�����������>	������$���Y�	���	�������&	�����
#����������"���	�����	��?���	��	�������&	��Y�����	�[&�	���
���������	����L��������������*�����>	�
�������>��*�����
����������>������������������������	�����������	��?���	�
�	�������&	�� ?�>	����������� ���	�#&������� ���	����������
���	����������Y�	���������������Y�����&���z����>���&��-
	������&�&�� ��	�������"�Y���������>������������	��������
����"	�>���������&�&��W���		��I�X���	�>	�������"���"�����
"��������>�����

2.2 Web Portal

F�����	��>>��������������>	�
���������������������	�������
����	��>����������� �����]�#�>�	�������������"������
�	���
services including eKatastar and Geoportal of RGURS, 
���Y�����J�"&	��q� ������E������	� ���&���� ���
��Y����?
�>������������#�&��	�"��������	�"��������	�����	�������������
D�����#������[&��������������	����������� �������#��������
������� ��	������	����	���	��� W�&�#�	���� ����	�����������
�������&�#�	��&#?�&�#�	�������������>�	�����	������
>�	�������&�#�	�������������	����	�"��X�

I��>�	���� ��� BI�B$� ��� ��>��������� &���"� =B�F$�
F>������:��������� ���&���������������>������������	�������
����	�����������������	&��&	�������	���"����D'$�DB=������
�������>��������������.��

Figure 2: Layers of data on Geoportal of RGURS.
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3 Geoportal Data Themes

I��>�	�������BI�B$�������������������Y��"�D'$�DB=������
������z

 ■ Administrative units,
 ■ Cadastral parcels,
 ■ �*�	�"	�>�*
 ■ Transport networks,
 ■ I��"	�>������"	����*�����
 ■ Coordinate reference systems,
 ■ =��
�����
 ■ %	������"�	*
 ■ Land cover,
 ■ Land use,
 ■ Buildings,
 ■ Statistical units,
 ■ ������*�����"�
�	��������	
�����

����� �������� ������ ���������������	���"� ��������
�������>������������>>	�>	�����D'$�DB=�������>������������
Y�����������	*��j���������

3.1 Hydrography

�*�	�"	�>�*� ������ ��
�	�� ���� ���Y�	�� ��� 	�
�	��
�������������������	�����{����������������	�������*�#�����
���&����������	���]���	�J	���Y�	����	����
��W]J�X�����
J��������	����
���/���$���������	����	�����������*�	���#�����
�	�������&#���������*�	�"	�>�*�������Y��	�����*������
���	����	��������&������������
������Y���	��	������&�����
�������������F���j�4�

�*�	�"	�>�*�����������������
������������	�����>�-
	�����������������������>��������*�	����#������������
������ �	�z� �*�	�� �� '��Y�	�� ����� ������� ���� ���Y� ���
Y���	���	�&"���������>�������*�&������	��>����������-
���"���������*������*�	������*������]���	�� ����� ���&����
��	�����>&	>���������>>��"�Y���	�	���&	���������*�	��
��B�>�	���"���������&������	�	�>�	���"�����	���"����]J��

�*�	�?#�����������>	�
���������#����� ��	��������"�
�����	����
��Y������*�	�"	�>�*��D������*�����������*�	�%-
#�����Y�����>	�
�������&��[&���*�	�����������	�"��"	�>��-
�������������	����������>��������	��*�	���#�������������
����	�����#*�����	�������������*�	�"	�>�*�$������

��������������#����&������"��>�	����BI�B$������	-
���"� �*�	�"	�>�*� ��� ��
����� ����� >����� ����&	��� �����
features and polygon features according to codebook of 
BI������	���	��/������	������������	�>���������&	�������
a total of 32676 point features, including sources - over 
x`� ����	�� >�	� ���&��� ��&������� Y���	� �	�&"��� Y�����
water towers or pumps and pumps or pools for industrial 
Y���	�����	���	��:������	������������	����������&	���������
total of 186 806 features including central lines of wide 
rivers, single-line rivers, central lines of wide canals, 
single-line canals, central line of wide seasonal rivers 
and canals, single-line seasonal rivers and canals, under-
ground and above-ground water pumps, underground 
and above-ground irrigation systems, dams or embank-
����������*"�������&	�������&���{������	����������������
total of 3399 features including wide rivers, wide canals, 
wide seasonal rivers or canals, lakes or swamps, swamps 
Y�����	�Y����&������������>�������������������������Y��
���J�"&	��4�

Figure 3: Hydrography themes.

 
Source: RGURS Geoportal [4].
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4 Conclusion

�����>�>�	��&���	�L���������
���>������������������	��
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�*���������	������ �����
���>������ ��>���� ������������
����	���"� ��� D'$�DB=�������>��������������]�#�>�	�������
RGURS including e-cadastre service and geoportal for 

��&���L��"�"���>����������������
���>�������������	������
����Y����	�&"������������	��#�������	
���������>	������-
tion, processing, distribution and collection of data under 
�����&	�������������BI�����������������	������>	�
�����
����	�>�	�#����*�Y����������	�������	� ������&�������������
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1  Briefly about Bosnia and 
Herzegovina
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Figure 1. Subdivisions of Bosnia and Herzegovina: Federation of Bosnia 
!�"�=
�|
~����!��{
�%���'�������X�!�!�"��
���_���^�X��'

Source: My news [3].  
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3  Legal framework for the 
establishment of NSDI in Republic 
of Srpska
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4  Creating conditions for the 
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Federation B&H  
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Figure 3. FIPA geoportal

Source: FIPA Online Interactive Map of Bosnia and Herzegovina �8.
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Geoportal allows users to access data aggregated 
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Figure 4. Query result set via geoportal
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�������$�	���
���������

Figure 5. Showing the gas pipeline to residential property

�����>	������������&>"	������*��������������&>>�	��
spatial decision-making on a development sector level, 
��	�����"� �����	� ��
��� ���� ����	�#&����� �����	� ��
����
I��>�	����Y�������#���������	�&"��&���������>��*�����
��� ����"	����� Y���� ���� ���������� ����#���� ���� ����	���
�*�����>	��������������������"���Y��&�����	����������
����"��������������:���

I��>�	������������������	����>��*���>��*���������
need to access to spatial business data, but also to citi-
L����Y���������>����������	�������	��������������������-
������>��������"�������&	�����������	�>&	>�����

9 Mostar City
���� D�����&��� ��	�$>�������������"���������	����� ��>��-
���������"��"	�>��������	��������*�������	���������	��
�	"���L���������q`xq�� D������������������"��"� ��	"�������
��� 	����	�����
����	������ W�	���>������ +��FBX� ��������
��� ���� ����	��� ����#���� W%	����X� ���� ���>����� �>������
>������"����&������WI�&����	#��������	X��

Figure 6. Web presentation 3D geodata

����]�#�>	�������������������WJ�"&	��;X���������
���
��	�&"���� ���"���"��>�	���� WI�&���]�#�	������	X� �����
allows public review of a variety of 3D urban content 
�10������>&	>�����������"��>�	�������������#�������L����
���� ������� ��� �>������ >������"����&������ ��� ����>&#����
�j>��&	��#&����������>	�����������>>�	�&���������	���
��-
�������������������	&���������	��������������������	�����
���	���	&��&	���'�Y������"��>�	�������&��������	����*�����
�������j>������#*�����������������*��	����#���
����#������
����"���	���>&#����

10 Conclusion
Typically, geoportal provides an entry point to access 
all data (geospatial data, remote sensing, information 
���� ��	
����X� ���� ��&��� #�� &���� ��	� �����
�	*� ���Y�
��Y�����������	�����	�������� D���>	���	*�>&	>���� ���
����	�#&����� ���� 
��&���L������ ��� �>������ ����� �
�	� ����
D���	���� #&�� ���� ����	����
�� ��>�#�������� ��&��� #	��"� ����
�&����������*���	�#�*�����{���
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���j��>�����������#�������"��>�	��������Y�
������������"��������'$�D�������	�*�	�>	���������������J���-
	���������Q������������	L�"�
�����F����&"�� ���	�� ������
��	������"����	���Y�	����	���������#���������������>��-
�����������������'$�D����	���������������*���	�����&������
�j�����"���"������>������������D���
��&���>	��������������#�����
����"��>�	���� ��	�>&#���� ������&��������������	������&���
��*����#�����	�� ����	� ��������������������&��	�� ��	�
��	����������>�������#&���������Y�������"��	&���������
	����#�������	��������#�&�������	�����������#&�����"�����
������������	�>�	�#����*� ��
���	�"�	���"��������"��>�	�����
��������	�������>>�����������	�������
��&�������	���Y�

%�� ��&	��� ���Y�&���#���&��������	� ��� ��>�������
���������	��Y�������>>	�>	�������"����	���Y�	��#&���Y��
��>�����������>	�>�������"���������Y���������#�����>����
������&�����&	��������������j����"������&�������>������
��������Q������������	L�"�
������������	��������	�"����
��������Y�	���
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1  Groundwater sensitivity

Currently, surface water in most low areas of Municipa-
���*�����	�L	��� ��� ������������� ��������
����
��&������
Y����Y���	����>�&	���������W�&����>����*�����	�L	����������
��Y�"���	�������X��I	�&��Y���	� ��� �����&����>����*����
�	�L	��������>�	�������	��	�����"�Y���	��&>>�*��"	��&��&	��
industry and to maintain basic course (summer course)of 
����	�
�	���I��#�������������>���������Y�������������*��������
����"	�&��Y���	�	���&	�����������	�"�����I��#���Y�	���"�
causes, underground water supply to deteriorate especially 
���	&	����	�������	���	��	���	����
������	����
������&���#��
�>>�����������&�&�������	��Y���	����
�	��&��	���	
��	��

��	��&�� ��&����� WB�>�	����]���	�����&��	��������	��
E���
����q```X���
�������	����"	�&��Y���	� �������-

������� �	��>�� ��� E���
�� ��>������*� ���	� &	#��� �	�����
I	�&��Y���	����&���	��������������	�������������������
����#����&����#*����*�����
������Y����������>���������	�
���	������&	������B���#�������������>���&����"	�&��Y���	����
very pricy, so it is important to prevent contamination of 
"	�&��Y���	�#*��>>�*��"��>������>������"�����������������
����&�������>	������������	���&	����Y�����������&����>���
��
���>�����������W'���X

As we face a serious lack of key data and monitoring 
��&��������"	�&��Y���	�>�	�����	�� W��>����
����#����*�

&���	�#����*���	�����>���&�������
���X���	���������	���&��-
��>����*�����	����	��������	������������������������������
#	�����j�������������"	�&��Y���	�
&���	�#����*�>���&������
originating from surface based on data collected / kept 
���������*��B����	��������������>���	����� ����"	���>�	��
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       Abstract
�	������������������������������[&����*��	��#�������������>�*������>	�>�	�����������������Y�����������	�����	�������
Y����������
�	��������D��"���	������*�>	�
�������j�#����*���������"������&���#����*��	�����������������"	��&��&	���
]�����������
�	�����������>��������������"	��&��&	�������
�������	��	�	��*�����	�#���

$*������������ ������� ����=�
�	���������$������
��*����$���� W=$$X� �	������
�	�����������"	�������� 	�������
����"	��&��&	�������
�������=$$�����	��>���������
��Y�����j�����"���
�	��������������	����������"	��&��&	����z�
"	�&���Y���	��������������� �����>	���� ����	����������#����
�	���*� ������� ���#��>	�������������� �*>�����
�>>	����������������Y����=��>	��	��������	�	&	�����
���>������=$$�������������*������&���#����*��������"	�����
Y���	�W$$D]X�������������������>���>�����������������>������������"	��&��&	��W@�FX��������=����
�	���������
>����*�#*�����"	����"���	�*��������������Y���	����������#����
�	���*������������
���>�����>������"���������
Y�����������*��������=$$��������>�����������"	��������Y���������#���������L����"	��&��&	����������[&�����
��
�	��������������&	������������������	������>��������	�����������WY���	�������������&	�X�#���&������*�
	�>	������>�������������������������������L����"	��&��&	��\������&���
�������j�������������*��	���������������
���	�>	���������������������Y�������
�	�������

����>�>�	��������&�������	��&����>����*�����	�L	�������	�������������=$$����#������Y����	��"�������>&�������
�������*�����&����&��	�&���������"�����������"�

����>�>�	�Y���������&���Y����������	�>��������������&#?"	�&>����=$$z��
�����?� ���&���	�#����*��������	"	�&���]���	�������
�����?� �$������Y�	���$������
��*����=	������������

E�*Y�	��z���
�	����������������
��*����������������
��*�����	������ID$�
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��� ����'����	������������
�	���������>�������� ��� ������
��������Y����Y����
���
����#�����	�����&	���������

Sensitivity of groundwater or suspicion of groundwater 
���������������	���>���&���"�����
��*������>	��&�����&	�����
�	����	��&	��������"	����	�������������������*�	���"��������&-
������������ �������	���������������
��*���>��������������
���&	�������&	���������������Y���������	������������&���
�����>�������
�	��������
������W��Y�����X����>���&�������
$������
��*����������#*�>�*�������������������#����"����������
����	�����Y���������	���������
���������Y���	�>���&�������

J����	��Y�������"����	�����	����������������
��*����
"	�&��Y���	�	���&	�����	��W'�	����'�����������	�B����
q`xxXz

 ■ �������&	���� ����"����"���� layer (consolidated or 
non consolidated) and unsaturated L�����

 ■ ������>��������� groundwater �
 ■ ����>	������ and nature �������&>>�	���*�	 of soil�

D�������&����>����*�����	�L	�� data for assessing �����������-
vity �������"	�&��Y���	 is scarce, so a very simple model is 
created ���Y���� all available data is integrated������������ 
cover ��������	����		���	* ��������&����>����*�����	�L	�� and 
are available in ������	� of map (Map 1X�

A statistical analysis �����������	�#&������� categories of 
�%BD'= land cover classes Y����� groundwater sensitivity 
���Y� ��������� municipal areas and settlements���� ����
municipality are located on lands�Y��������&�����
�	*�
��"��"	�&��Y���	��������
��*�(J�"&	��1X�

Figure 1. Groundwater sensitivity distribution of classes in 
Prizren municipality (%)

 
Similarly, agriculture dominates in ��� classes of Groundwa-
ter sensitivity, Y���� forests are dominant in mountainous 
areas Y��	� Groundwater sensitivity is low or very low
Maps of groundwater vulnerability, ��"����	� Y��� ����	�
information, can be used to identify national or municipal 
areas in Y���� polluting activities are likely to pose ����	����
to groundwater [&����*��

����������
����������&��z
 ■ I�������������
 ■ ��&���������>�����������	����"���*������
 ■ �	����"��������������	������&	������
 ■ �	*��������"�>	�������
 ■ D��&��	����>������

Groundwater sensitivity assessment is used only at 
�����&����>�����
����D������&	��*�������#��"&�	���������	�
����	�������������
���

2 Sensitivity of soil erosion
$�����	��������&����#*�Y���	���������&	���>���������������
�������&		��������	�����*�#&������������������������*�����#��
���	��������"���������*�#*��&��������
�������������	����������
����	���>������������	�������
�	���������������������*��
$���	����	������Y����*���
���������������[&����*����	������
risk of flooding, increased cost of agricultural production, 
������D�����*��������	���������������������	���	&��&	������
�����	&����������	���	����������>�	����������������>������
assessment of soil erosion risk in order to take appropriate 
����&	����"���������&	�����L�	�����������

=	���
��>�Y�	���������&	��������Y���>������������
��"����������"�������������>��������	������>��������"�
���>�����������	�������*��������&		������������>������-
��������	������

D�� ���� �#������ ��� ��������� ����� ��	� ��������"� ����
�&	��������Y����>����"������&�����F����	�j?#�����������
��� �	������ Y����� ���� #�� ��>��������� Y������ ID$� ���
������� �������&	��� �������
��*���� ����� �	������ ����	�L	���
�&����>����*�� ���� ������ ��� ��>��������� ��� �j�����"�
"	�&>�� ��� ����� ����� ��>�"	�>�*� ���� 	��������� ������
presents a spatial assessment of soil erosion sensitivity 
��� ���� ����	�� �&����>����*� ��� �	�L	���� D�� ��� �&���#��� ��	�
xz/````������� ����	>	����������J�	��������������� �����
�&	�������	���������	���#�	��Y����&��
�"����������
�	� 
D�� �	��	� ��� ����#����� ����� �
��&������ �*����� #����� ���
���	�j����������� ���� ��>��������������� �����&����>���
���������������Y��"����&�>�������	���������	��z

<�F����������	���������	���Y����&��
�"��������
 ■ D�� ��� �������	��� �&��� ���� �	������ ���������� ���

�&	��������Y�W����	������#*�Y������������	���	���
����������
��������	���j��&���X�

Map 1. Sensitivity of groundwater against pollution 
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 ■ �������	������ Y��� "�
��� ��� ���� �*������ �����	��
��������"��	������W��	��j��>���������>�������������
����"������>	���������	���������&����#*�Y�����	�
���	�>���������"�������YX�

�&�� ��� ��Y� �&�#�	� ��� ����� �
����#��� ��	� �	�L	���
�&����>����*��������#������>����#������������������������
of rainfall in particular or effects of different types of 

�"��������� ���	���	�� ���� ������ ������ ���*� ������ �����
����&��� ��������������� �������
��*���� ���� �&	����� ���Y�
�	�������F����>������������$������
��*����������	����������-
"	����������
����#������������&���"��������j�&	�����>������
	���������$������
��*����������	����������	�#&����������������
��� �����&����>����*�����	�L	��� ��� ���Y�� ���J�"&	��q�����
��>�q�

Figure 2. Sensitivity of soil erosion class area in Prizren (%)

Gradient, combined Y��� ��j�&	�, is ��������� ��>�	�����
factor in ��� Sensitivity of soil erosion model, so classes 
��"���������
��*, 
�	*���"� and �j�	��� forest dominate and 
large slope��D� ��������	 classes of low sensitivity ������"� 
in areas dominated by �"	��&��&	��

���� simple model of soil erosion is suitable for planning 
decisions on larger spatial areas��However, ��������� lacks 
scientific accuracy for use in ���� ���� detailed level (at 
land parcelX�

Maps of soil erosion sensitivity, associated Y��� ����	�
data, can be used to identify ��	���� from many activities 
�&�����, installation and maintenance of pipelines�����Y�
��

of large-scale construction�������Sensitivity to erosion maps 
can also be used to identify sensitive areas of ������" �����
���&�� be protected �	������ damaging effects of sediment 
in ��� water ���Y�
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1  About Marine Spatial Data 
Infrastructure
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demands for data collection, interoperability, dissemi-
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Source: Wikipedia: IHO Members [19]

MSDI and Geoportals in Selected European 
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2 Geoportals
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3  MSDI and geoportals in selected 
countries
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3.1 German MSDI geoportal activites
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Figure 1. National German Geoportal

Source: Geoportal.de [3]
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��	�����������*�	�"	�>����F"���*�WQ$�X��I�	�����$�D�
"��>�	������£I��$����	���\ provides ����	���L���D���	����
access to geospatial data covering sea and coastal areas 
based on ����	���������������	���
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Figure 2. GeoSeaPortal MapClient

Source: GeoSeaPortal[17]

Figure 3. Metadata search application

Source: GeoSeaPortal [4]
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since 2005, a working co-operation and infrastructure 
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����#�����	��
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����	���	
��������&��'�	Y�*���"������������j�����"���>��-
��������������������	���	&��&	������	�#���#*�����D��>�	��
��	����
���xq��

$>��������������������#����&����������I��'��Y�	�����
often used as basic data in advanced web-based applica-
�������B��������>>����������Y�������������Y�����&��	��������
Y��������	� �>�����������������>�	����� �����>>����������
Related applications can in some cases be viewed directly 
��	�&"������I��'��Y�	���*��������>�����	�����

$>������������	���������
����#�����	���Y���������������
>	�
���������������	�����������	�����>���#���Y���������
>	�����������ID$��>>����������������
�	���*���� �	��Y�	��
ID$���������������������������������	����������#��������
��Y���������"������	�D���	��������	�#&��������Y������-
#���������	���
����#��� ���������	����	��������������� ���
����
�	�����"����	�Y������������������"��>�	�������"�
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������D�������������	���Y��������������������>���Y�	�
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W��������� �	� �	��X� � ����"�� �>������ 	���	����� �*�����
����"����������
�����������*�&	��Y��>	���������������
����>	������	
�����

I��'�	"�� ���� ����� ��	��� ��������z� F>>����������
���������������>���	
���������������������>	�
�����������
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�	��&���>>�������������������������>�����������#��
��	����#*�	���
�����>�>&��	��*�����"�������	����"�����
������� =
�	*� ����	��� ����� >	�
����� ��������� ����	���"�
����	���������������	���

%����	�����"��������"��>�	���� ����������*�����>������
F���	������������>����Y����I��'�	"��Y���j>��	���&��-
	�&��>����#��������������Y���������������������������

3.3. Irish MSDI geoportal acivites
I����	������� ��� ���� B�>&#���� ��� D	�������� >�	���� ��	�
I��"	�>����D���	�������������>�	��������#������
���>���
#*�������>�	���������=�
�	�����������&���*�~�+�����
I�
�	������W�=�+IX�����%	�������$&	
�*�D	������W%$�X�
Y����"&������������
�	��"����	���D	����>&#����#���������
����D	����$>�����������D��	���	&��&	��WD$�DX�>	����������	��"�
�����������:��

Figure 5: Ireland’s INSPIRE portal

Source: Geoportal.ie – [18]
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�����������
��	���	�������������#����*��x4���

����D$�D�>	����������I����	�������>�	����Y�������>����
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4 Conclusions
Geoportal ������������>���� of access to distributed geospa-
�����������������D���	�����I��>�	��� ����Y�����&���
�����	��, 
view and reuse of available geospatial information resour-
ces��Geoportal is an important part �������'$�D��

���� >&	>���� ��� ���� $�D� ���� ���� "��>�	����� ��� ���
������>�����������������	
��������*� ��� ���������&����F�
���>���������'$�D�����$�D�#���&����������	��>��������*��
������"��������	���������	"���L���#*���>�	����I��>�	����

Figure 4: Norwegian Geoportal

Source: GeoNorge [2]
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�����Y�*�����	"���L��"�"��?�����
�	*�������	�����	��������
Q���&���������*����� �����"��>�	���� ����	������ ���	�� ���
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Geoportals must act as a gateway to very useful 
�>������������	�����Y����	��"�������������>	�
���	���Q*�
�����"� ����� "���>������ ����� ��	���������#��� ���� ����-
	�>�	�#�������"��>�	�������������&>>�	������>	�����z�
access to and integrated use of spatial data and informa-
��������>	�������&��������>����	*��>>	�����������&����-
��#�����
���>������"	����	������#�	��������������"	������
#��Y����>&#����#�����������������&���	�������"��������
#�����������"������	��������

Table 1: Comparison specifications geo-portal selected 
countries.

Country
�$�D�
���'$�D�
Geoportal

D'$�DB= Data 
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Germany '� ��� Restricted
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1 Introduction

������>	����������	�����"���	������	&���ID$�Y�������&�-
��������j>��	�������#����*�����j�����"��>���������������&���
���ID$������	������	&���

=j�����"� ����� Y��� ������ ���� ��� ���	��������� Y����
�����������������>��*����������������������	*��>������
�����Y�������������

F������������&�����	���
��������������"��������>�����
>	������D'$�DB=���>��������"�	&����Y�	�������������	����
���	���	������	Y�	���Y���	������>	�������	*������>�&���
���������������	���"���� D'$�DB=�������>����������������
Y��Y�&���>	�>���������	�*����"�����������������"������

����� �&#�������� �����>�>�	� ��� ��� 	����	���>	��������&���
��������������������	���>�	�>����
�������	�����������	��
�&#���������'$�D�

2 Marina Veruda GIS
�	����������	�����"�>	�������	*�ID$�Y���������������&���
������������#����
����������Y�>�����������������"��j�����"�
and new data, modeling data, processing data in CAD 
����Y�	����	������"���������ID$�����>	�>�	��"���	���>�	��
����>����������#���������"�ID$�����	������	�����"�>	���-
����	*��j��>�������&���

Comparison of “real” data model created 
for management and needs of employees 

of Marina Veruda, with INSPIRE Data 
Specifications
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���� ����� ����� ��&	��� Y��� ��"����� "�������� �&	
�*�
����� ����Y"��������	�����J	�������������Y����&����j�	����
����� ��� ���� �>������ ����� 	�[&�	��� #*� �&	� ����� ������
#&��#���������������Y����������	*���������������������	�
�>������������������������������	���j���"&����	�����������
#&�����"���

2.1 Spatial data model

Spatial data model for managing infrastructure and every-
��*�Y�	��>	��������Y����	������Y����	��>��������&�&	��
&��	����������Y����	"�	��#�����"	�&>��Infrastructure and 
Transport Y�	���������������Y�����Y���&#"	�&>������
����&	����������W��#���xX�

Table 1: Feature catalogue – data model

%#�����"	�&> Subgroup J���&	�������

D��	���	&��&	�

Above ground 
infrastructure

Road
��	���"

Tollgates
Building
Moles

]��������>����
J�	���j���"&����	

=����	���
�Y����#��	��
�&#������"����"

Cranes

Underground 
utilities

����>�����
network

=����	����*
]���	����Y�	�

Sewer

'����

$�Y�	��������
Septic tanks

%���	���������
]���	����Y�	��

������W�*�	�����
valves, taps and 

��������X

Transport Q�	���

Q�	���
�	*�#�	���

Underwater 
moorings

Source: Izrada GIS-a Marine Veruda [1]

D�� ����� >����� >	������ ����� ������ ���� ��� 	���������
between feature classes, no code lists and domains, and 
	&��� Y���� "�����	��� 	�"���� #&�� Y���� ������ ��>���"*�
�	������Y������j>�	���"�������	����F�����ID$�

=
�	*�����&	����������������������	�#&�������"��Q�	������
#�	��'&�#�	�����	���'&�#�	�����	��������#���'����
#����*>��	�"��	�����'&�#�	����"�#���+��"���#���]�����
>	��&��������	�#�	��%��&>���������&>���������������
�	����"��J�	���j���"&����	��������	��������"�������j����-
�	��������"����������
�	�����������������

D�������j����������>�>�	�Y��Y�����������	�������*����
�������� ����&	����������Y����� �&��� �����������	�#&���� ��� ����
�j�����
��������#�	����

2..2  Further data processing and Desktop GIS 
implementation

$����� ���	�� �����Y���������� ���	��������*����� ����	������
��B$:;����#��������=�B$.:����&�����������Y�	��"��	�-
��	���������������E$����	��������*���������I�&��?E	ª"�	�
>	������������Y����������	*�����	�����	������������Y����������
>	���������������	���{?>�	�����	��	�����	��������������
Y���&����Y����������"� ������������	�������&		�����	�����	-
�������>�	�����	����	�����	���������	����]�����
�	��>>��"�
	��&�����������	�����	������������%J�	����	�#�����>������&-
��������������	�����	����������&	��*����������*��"��F���	Y�	���
��>���"*�Y����	������������	�������*�	��Y�	���j>�	�������
$��>�������Y�����Y��������	�#��&�����������&	����������

Considering all parameters in building future complete 
ID$��*�����������������&���"��>�����&	���ID$�����Y�	��
was made, regarding free use and option to modify source 
���������	���"����>	������	�[&�	��������F�����������&�����
%>��@��������Y�	��Y�������������&�����&��	?�	�����*�
����	�����
��&���L������[&����*�"	��������&���������Y����
����"	�$�+�����#����Y�����>�������j������������ID$�WJ�"&	��
xX����>�#����*� ���>�	��	���&���$�+�[&�	�����������#����
Y������%>��@��������	����������&��������	��&����
��&��-
�L������������%>��@���������������������������#���	��
������	������>�����	��ID$����Y�������IBF$$�

Figure 1: Layer list and Map view in OpenJUMP with imported feature 
classes and raster digital orthophoto basemap

Source: Marina Veruda GIS – OpenJUMP interface
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%>��@����Y���&������� ����� ��	� �	�����"����	�#&���
�����������	���"�����������������������	���"����	�#&���
������F��������&	�����������	���		��"���Y������%>��@����
����� �#����� "	�&>��� ������ ����&	�� �������� �	�� �����
����	���� ��� ����"	�$�+� ����#���� Y����� ��"����	� Y����
%>��@������	���"�������>�ID$���	��j>��	��"���>�#��������
���������#����*������������������*����������	������	&����

2.3 GIS options and capabilities
ID$� 	����L��� ����� Y�*� ���� �&��	�&�� �>������ ���� Y����
analysis capabilities – from simple spatial or attribute 
[&�	���� ������>��j� �>����������*���� ������	�����"�#&���	�
L������
�	��>� �Y���	���	�� ��*�	�� �>������ ����� ���
�j�
�&��������*�	�����

J�	��j��>���&���"����>����>������[&�	*��#�&��������-
��"���������&	����	���Q�	������*�	�������	��Y���������������
���4`����	�����������>�	���"�	��&������������J�"&	��q�

Figure 2: Berths with red colour are within 30 m distance from parking, 
while blue ones are more distanced

Source: Marina Veruda GIS – OpenJUMP interface

��	�� ���>��j� �j��>��� ��� �j�	����� Y��	�� ��� Y���
demanded to conduct analysis about number and loca-
��������Y��������>������Y�������������&����������������
�	���	��� ��� #���"� Y������ 4`� �� ��������� �	��� ���	����
�*�	�������Y���� ��� ���� ��	���j���"&����	� ��� �������� ��	���
D�� �	��	� ��� ����&��� ����� ����*���� ���	�#&��� [&�	*� Y���
>�	��	���������������*�	������	���]���	�'��Y�	��'�����
��*�	� �����#&���	�L�����	�&�������������������*�	�����
�����	�&�����	���j���"&����	������&���"��Y����*�	���
�	-
��*��>������	������>��*"��� ��*�	�Y���������������	����
Y��	�������Y��#&���	���
�	��>��F���	�������>������[&�	*�
��� ]����� ���>������ Y����� �������� &���� ���� >	������"�
���	�#&��� [&�	*� ��� ������� ������ ����&	��� �	��� ]�����
disposals layer was performed, and gave result like in 
J�"&	��4�

Q������� [&�	*��"� ���� ����*L��"� ���	�� �	�� ���*�
�>������ ��� >�	������L�� ���� ���>�� ID$� &��	� ����	�����
W	����	��"� ����	����&�������� ������"� ��#����"� 
�	�-
�&���*�#�������������������X�WJ�"&	���X�

Figure 3: Green features match the criteria, while black features do not 
match criteria

Source: Marina Veruda GIS – OpenJUMP interface

Figure 4: If berth is occupied then it is in red colour, otherwise green 
(colour theming); building features are labelled with name attribute
 

Source: Marina Veruda GIS – OpenJUMP interface

3  INSPIRE data specifications data 
model

D�� �	��	� ��� �	����� �����>�&��� ����� ������ ��	� ��	�����
����	���"� ��� D'$�DB=� ��>��������"� 	&���� ���� ��&���
�������	� ��	�� ����� ���� ����� �>������������ �� ������
Y�����������	���������D'$�DB=�������>��������������]�����
�	�����"������>�	���&��	������>�&��������������Y��&����
�>������������� ��	� �����Y��"� ������� �&�� ��� 4�� �������
Y������	���		��"��������	���F���j���WF���j�D�DD�����DDDXz�

 ■ �*�	�"	�>�*
 ■ �	���>�	��'��Y�	��
 ■ Sea Regions
 ■ Buildings
 ■ =��
�����

]�����������"��������������������������*�Y����������
������Y�&�����	�����#��	��>����#�����	��	����&	�>�����
���
��Y����Y�&���#���*�	�"	�>�*��Q&�����������>������������
���	���������j>�������j>���������	�"�	���"�����������	�

�����*�	�"	�>�*�������������������������� ����&	��
��������	���	#�&	���	���������������Y�������&�����Y����������
�]I�#&�����Y����������������#����Y�	�����������������������
&���������������������J	������*�	�"	�>����>��������
��Y����
��������������������>�*������Y���	�W$������"]���	X�>����-
�����*��&		�&�����#*���+���]���	Q�&���	*����������	��
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$�����	�*�����	#�&	� ���>�*������Y���	�Y�������>�������
�&������� ��� ��	��������"����
�"�������	� ���&��	*�#&������
�	������*�	�"	�>����>��������
��Y����	#�&	���	������&�������
����	���
�"�������&���������������	���>�	��'��Y�	��������

J	��������#�
������������#�������&�����������	#�&	��
�������������	������>�	�����D'$�DB=��	��
�����������*�	�"-
	�>�*�����������������&����������������*�	�[&�	�����>�������
�*>�������������"����������"�����������*�	�"	�>�������Y�	��
����>���������*��������	���� �*>�������������"� ��	�����	�
>&	>����� �;��� $�������	���� ��� �*>�������	#�&	�Y������
�>>�*�����������	��������Y�����

���	���	�����������	������	��&���������*���	��	��-
�>�	�� �&������� W��	���� ����� �>������*�����"������	#�&	�
Y�������	��"����	�>����&	��*����������������#������xx�X�
������������ ���� ����&	���Y����&����������	�� ��&��� ���
����� $>������������ ��	� �	���>�	�� '��Y�	���� F����&"��
���	���	����Y�
�	*���>�	���������&	�������	>�	�������������
�����>�&����������	�������	��>�������������W#���*���	*�
�����#�	��	�����������X�

3.1 Feature catalogue
��#���q����Y���
�	
��Y��������&	����	��������	�����>���-
���������Y������	����	���"�������Y������&	��������"&����	�
�����������������

J���&	�� �������� �	��� x?x`� �	�� ���	������ ��� �>>��-
������� �������]���	��	���>�	��'��Y�	�� ������&�����
�q�.�D�{�D'$�DB=������$>����������������	���>�	��'��Y�	���
�.����&�����	���
�����������������&	����	���������>>����-
��������������	��������	����WD�����]���	Y�*��=��������
�	�����$�>�	�����$�����X����*�Y�	��������&��������������
����������>>����������������������>�������WJ�"&	��xX�

J���&	��������xx����>	�
���������q�.�D�.�D'$�DB=������
$>����������������*�	�"	�>�*��;������&	����������xq�����
x4��	��>	�
���������q�.�DDD�x;�D'$�DB=������$>������������
���$���B�"����� �{��x�� ���>	�
����� ����q�.�DDD�q� D'$�DB=�
�����$>��������������� Q&�����"� ���� ���� ����&	����������
x/��	��>	�
����� ����q�.�DD�x� D'$�DB=������$>������������
���=��
�������/���

]�����������������������������������������������>-
tual data model, and would probably be altered in imple-
����������>�����������	����&���#�������>����#�������-
"���#&�����������>��������������

3.2  Comparison of real data model 
and INSPIRE data model

��	������	���#
��&��*�>���������'$�D��&#������������&���
��
��&��������>��������"�����	��Y��ID$��Q&��Y���������
��&��� ��	���� &��� �	��� $�D� �	� Y���� ����� �	�� ��	�����
�#��"����������	����L������>	�
���^

Table 2: Feature catalogue for conceptual data model according to 
INSPIRE data specifications

J���&	������� Attribute
1 Buoy D��>�	�D�
2 Beacon D��>�	�D�
3 J��	Y�*F	�� D��>�	�D�
� J�		*

Crossing
ferryUse
D��>�	�D�

5 Marine
]���	Y�*

���>]���	B�&��
D��>�	�D�

6 ��	�F	�� ���������%�J������*
D��>�	�D�

7 ��	�'��� ���������%�J������*
D��>�	�D�

8 ]���	+���
$�[&����

Y���	�	�����J��Y��	������
	���	������J�	��������
D��>�	�D�

9 ]���	+��� Y���	�	�����J��Y��	������
	���	������J�	��������
D��>�	�D�

10 ]���	Y�*
'���

��	�%�]���	Y�*'���
D��>�	�D�

11 $��	�����
Construction

��
��%�������
���������%�J������*
D��>�	�D�

12 $��	����� waterLevel
segment
D��>�	�D�

13 D���	�����
Area

��"�]���	+�
��
��Y]���	+�
��
D��>�	�D�

x� Buildings name
���������%������	&�����
currentUse
D��>�	�D�

15 ContourLine
BreakLine
D�������F	��
$>��=��
�����

W������J���&	�����������	��>�	��
��� #���*���	*� �������� ����
�������
���Y�����	�#&���X

Figure 5: Simplified application schema for Water Transport Network

Source: D2.8.I.7 INSPIRE Data Specification on Transport Networks [8]
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D���	��	�������Y�	������[&�������Y�����>�	���������
two data models – real data model and one created from 
D'$�DB=��>�����������������Y��������������������	�������
%�� ��&	������*���� ���� ����&	���������� �	��� ��	��������
�������	��������>������&���	��&���	��*�������������	�
'$�D��&#������W�����	����*����Y�	��Y���	����Y�	������-
communications network, sewer system – Utility and 
I�
�	�������� $�	
����� ������ ����� 	��������	���>�	��
'��Y�	�������X��F����������������&	�����������	��������
�������������������	��������>���������	�'$�D��&#���������
���$��	����������D���	�����F	�����&���#��	��>����#����*����
����������*�	�"	�>�����"��������������*����&���>	�
����
��������������'$�D��%����������	���������	���	����
�	���
important feature classes not addressed, or very narrow 
�����������D'$�DB=�������>������������z

 ■ ��������Y��������>����������&	��������Y����$��	�-
���������	&����������&	��������#&�������������>���-
��������	�#&�����j��>�� ��
��%��������������������-
�%�J������*�

 ■ Q�	����������>	�
����
 ■ �	*�#�	����������>	�
����
 ■ J�	�� �j���"&����	�� �� ����� ��� >	�#�#�*� �����*� �����

��&�������#������&�������D'$�DB=�������>���������-
�����&������������L���������&	��#&�����
�	*���>�	-
tant for risk analysis in marinas

F�� Y�� ���� ���� #�	���� ���� �	*� #�	���� �	�� �����
	���&	������	�#&������������	������������*��	�������>���-
��������D'$�DB=�

Also, indicative scales of data - features specified in 
D'$�DB=�������>�������������	�"�	���"���������������	���
���>��	�4��	��������	� ����� ���Y�&���#���>>	�>	����� ��	�
�
�	�"����	�������	���	&��&	��ID$�Wxzx```X��D���������������
�>���������������������
�	�	����	���	"���	���WJ�"&	��;X�

Figure 6: Elements of Water Transport Network

Source: D2.8.I.7 INSPIRE Data Specification on Transport Networks

����	���������������Y����	��������	� ���	���	&��&	��
ID$� ���� �
�	*��*� &��� ��	� ����"��"� ��	���� ���� Y�	��

>	�������� �����	������������������� ��&	���Y�����"�����
special geodetic basemap from geodetic survey for scale 
xzx```�

F����&"��D'$�DB=�������>����������������Y�����	������
������������Y��������	��	���>�	�����Y�	����������>���"�-
����	�"��������	�>�	�#����*��������*�����	���
������������
�����������	�Y���	�&���������	���������"���&�����	��
����������>���������������	���	����	����� ������	��'$�D�
�&#������Y�&���#��	��>����#�����	�	����	����������&���
��������

4 Conclusion
D'$�DB=�������>��������������������	���	�����W��������	�
�*>��� ��� ��	#�&	�X� ��� >�	�� ��� Y���	� ���Y�	�� �	� �	����
���	���	����	�������&���>	�
��������&���������>������
����� �	���$�D������*�"���	��������Y���� ��Y�	� ��
������
�������W��������j�������
�	��"��&�����	�����	��������	���
&���	�����������������������������	������	&��X��

Q����� ��� �j>�	������ ��� �	�����"� ����� ������ ����
���	���	&��&	��ID$� ��	���	������	&��� �����	���� ����� ���
�&#��������'$�D�Y�&��� ��>������� ���	���	&��&	��ID$� ���
would probably be necessary to use some additional data 
��&	���� ����	� ����� '$�D� ��� �	��	� ��� �	����� ���>�����
�������������#��������D'$�DB=�������>�����������������
�j>��������������	���	����������������
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1 Introduction
���*����!�"	�#������>������������B�>&#��������	��������������
��	"����&	#�������	��Y����{:`�```�����#�������Y����������
��������	���
��#�	��	���x���D�����>��������������������>���
����������
���������&�����������������$�
��B�
�	�Y����*�

Figure 1: Sava in Zagreb – evening panorama

Source: Wikipedia [2]

��
���>����� >��������� ��� ���� $�
�� Y��� ��Y�*��
��>�	����� ��	� ���*�>�����	�� �4����������� ��	��&��	�&��
����	� �����>������ ����� >	��&��� ���� ����"�� �� �&"��
���&�������>�������������������	�������

2 Zagreb and Sava history
!�"	�#�Y����	�"�����*���&���������������>���������
��-
����� ��&������� ��������� Y��� �j�������� �������	��"�
���
����������	���������W>	��������������	���	��Y�����
�	������	X����� ��		������"�����&"�� ���>	������ �	�������
��������� $�
�� ������� ���� �������� ��������� $�
�� Y����*�
�����&"��
�	*� ��	�����Y��� �>�	���*� ����#�����Y�������*�
��Y��������"	��&��&	���
����"���

D��x:�������&	*�!�"	�#����	��������>	������Y�	������
	�
�	�&���	�>	������������	���Y�*��������D��q`�������&	*�
	�
�	���#���������Y�	�������Y���� ��	"�� ��&��������
�	����#*�����	�
�	#����

Zagreb, Sava, Spatial Data
Darko Šiško

City office for strategic planning and development
B�>&#�����F&��	����x.

Zagreb, Croatia
��	���������L�"	�#��	
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Figure 2: Zagreb and Sava in 19th century

Source: City office for strategic planning, Zagreb 

+�	"�����>�Y��������#��Y����x:;`������x:.`��Y����
��
���>����������Y�	������������	���������������	���&���
����� ��� ���� 	�
�	� W\$�&��� !�"	�#� >	�����_� ����*� \'�Y�
!�"	�#_X��F����&"���������*��	���Y�������	"�������	�
�	�
Y���#*>�����������������	���������	�����	
��������

Figure 3: “New Zagreb” residential areas

Source: City office for strategic planning, Zagreb

3 Sava development projects
B�>���&	#���L���������q`�������&	*��������	"���	����#*�����
	�
�	#���&���
���>����	���"	������D��Y�������j�&	�����
��	��	�	�
�	�������	���#��������"	�
����j>�����������
�������	���	&��&	���#������

J�	�&�����*����������������	����Y�	������	����
�	-
ted to sports and recreational areas – Jarun sport and 

recreation centre, Mladost sport park, Bundek   park, 
��>>��	����"���� ��&	����� $�
���� �������� ��	��	� 	�
�	�
meander, are declared as protected landscape important 
��	��	�������"*�����>	���	
���������Y���������F���������
>	�����������������#*�����	�
�	�
�	*����	����
����>������*�
�����Y�[&�	��	��

Figure 4: Jarun sport and recreation centre

Source: City office for strategic planning, Zagreb

Large infrastructural facilities are also settled by 
����	�
�	��]�����������	��"�����j��>���� WY�����Y���	�
�	�������� >����X� ����� ����� ����	��L������ W>�Y�	�
plant) or new solutions (Jakuševec sanitary landfill, 
���
�	���*����>���������X�

Figure 5: Jakuševec sanitary landfill

Source: Zagreb holding [4]

$�
�����������
�	*�����	�����"���	��������*�>�����	������
��
���>�	�� �/���'�Y� ���	����#����#	��"��� 	�����������
�	��������>&#����������������	��>��������F�������������
�&"���&����&�����������
���>�����>	������ \!�"	�#����
$�
�_�Y���������&�����*�	��>�Y�	�>������������Y��*�	��
�������������&���������&���	��������	��������
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4 Spatial data

$�
��B�
�	��	&�����	�q:��������	�����	�&"������"��"	�>��-
��������	���������	��!�"	�#�"���	���*��	���Y�����������
������B�
�	#�������
�	�"��x``�����	��Y����Y������&��������
#���������
�	�"��x``�����	��W&>����/``X����#��������������

���*����!�"	�#���������	���������������"�Y������
�	���
���������� ��	�$�
�������&		�&����"��	��� �;����������	��
��������*�������&������	��>����#�����	��>����������z

 ■ ���*����������	�������	������"�����*�
 ■ ���*����������	���	���"���>������"�������
���>�����
 ■ ���*� ������� ��	� >�*������ >������"� �����	&������

&�����*���	
����������	���>�	��
 ■ ���*��������������	"���*�����"������
 ■ ���*����������	��"	��&��&	��������	���	*�
 ■ ���*�������&�����	����������	
����������&��&	�������

���&	�����	���"��
 ■ City office for energetics, environment protection 

�����&������#�����
���>�����
 ■ ���*� ������� ��	� ��"��?>	�>�	�*� 	��������� ���� ����

���*����������
 ■ D�����&�����	�>�*������>������"�
 ■ !�"	�#�������"����*�&�����*����>��*�

F���	���"����D'$�DB=��������������������������*������-
�&����������"��W>�	�����*��	����>�����*X�Y���������Y��"�
������������	��������*��	��z�F�������	���
��&�����F��	�-
����� ������	��� >�	����� �	���>�	�� ���Y�	��� �	��������
������=��
�������+������
�	�%	������"�	*�I����"*�$����-
�������&�����Q&�����"��$����+����&����&���������������
�����*�������*�����"�
�	����������	
����� �=�
�	�����-
���� ������	��"� J���������� F"	��&��&	��� ���� �[&��&��&	��
�������������>&�����������	�#&�������������"	�>�*�F	���
����"������ �� 	���	������� �� 	�"&������� L����� ~� 	�>�	-
���"�&�����'��&	���	����L�����=��	"*�B���&	��������	���
B���&	����

'&��	�&����������������#��
��Y������!�"	�#��>������
��������	���	&��&	��"��>�	�����

Figure 6: ZG Geoportal 

Source: ZG Geoportal [7]

5 Spatial analysis

$�	���"������*�>������"�����������������	"����&��	������>������
������$>���������������*���������>�	�����������������>	������
�����������������"���	�>������"��D�������>	�������Y�������
����	��������	������������#�&��>��>��������#�&��������
D�� D'$�DB=� ���"&�"��Y���>�����#�&����>&�����������	�-
#&�������������"	�>�*�����+����&���

D����������>��	��>����������*�������>��>�������������	�&���
$�
��B�
�	����>	�������������"���������������*�����������������
�>��������*��������	�
�	��	������>�	��"�����������*����������

6 Area of analysis
J�	� ����>&	>������� �����>����������*����$�
��B�
�	�����
�&		�&����"��	��������������F	�������&����	�
�	#�����&�-
�������#�����@�	&������	��Q&�����>�	������#&���	�L����
x�```�����	���	�&����D��������&���������>��>�����������	���
�	������������Y����$�
��B�
�	�����
�	*��*�#������F	���
��
�	��;q���«�:{�h��&������������	�������������*����!�"	�#��

Figure 7: City of Zagreb and area of analysis

Source: author

7 Population
�������������&����	������	���Y�������&��������q`xx�Y����
������#�&��>�>&���������&�������������Y�����"���ID$�
�����&���������������*����Y�	��"��	���	�������������#�����
��� ���� ��������� ������������ &���� �� ����&�� ��	����� ����&��
��	�����������	���Y����&>����x4`���&������������Y�����
���*��	��������
�	���Y�����:``���������
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Figure 8: Sava and population distribution

Source: author

J�	�����>&	>���������������*��������&����	�����Y����
����	�����������
�	��>��	����������*����Y�	�����������������
was made because census circles do not perfectly fit to 
����#�	��	������������*�����	���

F���	���"������������*�������	���	��x�.�:;{�����L����
;q�x`.���&������������{{�:q{��Y�����"����������	����D��
��#��� x� ������*� >�	� �[&�	�� ��������	� ���� ����j��� �	��
>	�������� ?� ��	� �����	����������*�������� ��	� �������*����
!�"	�#����������

Table 1: Density analysis

Census data /km²
Area

/km² 
Zagreb ����j

����L��� q�`q 1232 2,0

��&������� 1002 �{/ 2,1

dwelling 1257 603 2,1

Source: author

B��&���� ���Y� ����� ���� �	��� ��� ����*���� ��� �Y���� ���
������*�>�>&��������� ���>�	���Y�������*����!�"	�#� ���
"���	���

8 Land use
+����&�������*������������	���Y���#������������ID$������
���������� #*� ���� ���*� ������� ��	� ��	���"��� >������"� ����
��
���>������	�������>	������\F���*��������j�����"������
&�������&	#����������������q`xx_��.��

Figure 9: Existing land use

Source: author

����"������������&�������*����Y����������	����������
&�������	�#&�������������	�������������>�	���������
�	�"��
�&�#�	����	��������*����!�"	�#����	���&��	�����������Y���
"�
���������������&������>�	�������	���������L������>&#����
��	
����� W��&������� �&��&	������������X�>&#����"	����
�	���������>�	���	�����B��&�����	��>	�������������#���q�

Table 2: Land use analysis

Land use h�
Area

h�
Zagreb ����j

	�������������j�� x�; x�x 1,0

business 5,7 3,3 1,7

public services 2,0 1,2 1,7

green areas 2,3 1,0 2,3

sport 5,7 1,6 3,6

water 20,2 q� .�

traffic, utilities x4� 5,1 2,6

forests, agriculture 33,9 70,6 0,5
Source: author

+����&�������*����	��&�������Y��&	#������	����	����
�����	���W�Y�����������	����������"	��&��&	�X������
�	�"��
>�	�����"�����	������������	�������	�����"�����#&�������
>&#����"	�����	����������&�����*��	��������Y���������
�	�"��
����������*������#�""���������	������	��������
�	�"��������
�����>�	������	��	����������	����W���������&	������X�����
Y���	� �&	������ W��	�� ����� ��"��� �����X�� ������ 	��&����
�����	�����������	�
�	��	�������������*����!�"	�#����
�	*�
�&���#�����	�����
��������*���
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9 Conclusions

����	�
�	�#��������������*����!�"	�#�����	���Y��������	�-

�	����������	*���� ��	"��>	�����������"	������
���>�����
>����������������� ��� ����"�����	����� �����	���� �������*�
��������	���
���	������ ����&#����������������"���������
���*� ��������	���
�� ���� ����������� �������� J�	� ����� ���
������>���������������������>	��&��������&����

J	���������	���"���>������"�>�	�>����
�����������-
resting are data about population distribution and land 
&����$>����������*�������Y�������!�"	�#�	�
�	�#��������#�
��
�
�	�"��>�>&����������&���������*���	�&	#���>&	>������
$>������*���������	��� �����"�����	������>�	������	��	��-
������� �������Y�����>	�
����������������[&����*� ��� ������
��&���"�

D���"	��������������Y���	�����	�����������"������
is crucial tool for future development and protection of 
������������*�#��������������*����!�"	�#���	�
�	�$�
��
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1 Introduction

D������� ����
������ ��� ���� '�������� $>������ ����� D��	�-
��	&��&	��W'$�DX�����#������"��������B�>&#�������$�	#�������
#�������	���� �������q``.������ ��������	���� ��������
������
Y���B�>&#����I��������F&���	��*�Y������������	���	�����
��������
�����	����������"���������"	����������>������������
��	�&"��DDD�>�������������Y����"�>	������Y��������'�	Y�-
gian Cadastral and Mapping Agency (Statens Kartverk) 
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State 
��������	��� 10 15 7 13

Ministries 7 5 3 �
Special 
�	"���L������ 3 5 2 �

�&#����
companies - 2 1 �

%���	�>&#����
�	"���L������ - 3 1 1

�	�
�����
organs - 1 - -

Local 
government - 3 2 5

Municipal 
administration - 2 2 3

�&#����
companies - 1 - 2

Scientific 
institutions - - 1 �

Scientific 
institutions - - - 1

Scientific-
educational
D�����&�����

- - 1 3

�	�
����
companies - - - 1

Total 10 19 10 23
62

Source: NSDI: INSPIRE Country Report: Serbia (Draft – Version 0.1), 
Republic Geodetic Authority. 2013 [6]
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2  An analysis of the status of the 
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Figure 1: Employees primarily working on spatial information

Source: NSDI: Detail overview and analysis of questionnaire on the state 
in geosector (Draft – Version 0.4), Republic Geodetic Authority. 2013. [4]
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J�	���"	�&>�������������/��	"���L�����������#���"����
�����������
���

Descriptions of datasets produced in general provide 
����������	*����"������>�����������>	��&�������$��������-
������	�����:x�h���������������"�������	������������������
��������� ���	������� �*����� ��� .�� h� ��� ������ ���� �	��
�j��	����*��
����#���Y������"����"	��� W;:�hX��'�"���
��
��>������������j�����"��>��������������������������>�	���-
��"���������������j������������j�	����*���Y�Wq/�hX�Y�����
��"���������*������	������	��������j����"��������
�-
��>�������� �>�������>>����������&���"� �����j�����"�������
�&�� ��� ����� ���	�� ����>>	�>	�����*� ������>�	�����"�����
�>������������
����#����
�	�����Y�#���	
�����Wqq�hX�

�����j�����"������������
������"����>	�>�	�*�#���"�
�����*������"�������	�����������������������	��������*������
���	���������������&��[&��������	���	�"�	���"��������	���-
�&���������������[&����*�����&>�����"�����	
������"���	����
'�"���
�� ��>���� ��� ���� �j�����"� �>������ �������� ��� �����
����>�	�����"���������������j������������j�	����*���Y�
Y����� ��"���������*������	������	��������j����"������
��
���>����� ��� �>������ �>>���������� &���"� ���� �j�����"�
�������&�������������	������>>	�>	�����*�������>�	�����"��
����>������������
����#����
�	�����Y�#���	
�����

����>	�#��������&		��"���������>	��&	�������������
manner it is being performed today, does not entail a 
>	�
���������&�������������	���	����
�	����[&���*�>	������
W&>�����"� [&����*� ��"�� >	���� ���X�� ���� ���� >	�#����
#���"���	����� ��� ���
�� �������	��"��������	*� ����������
	���&	��������������	�������&���������������Y�
�	����
Y���������	������&���>���>�����
��������������>�����������
&>�����"���*���
�����������&>�����"������&���>��������
���������*��J�	������>&	>���������������	���"*�����������	*�
���>	�
������	���*������&>�����"�

=j������������
�	��>>��"�����>�����������>	��&���������
����#����������B�>&#�������$�	#��������*���	����	������
�	���>�������>�"	�>���������������������	���>�	�������
�*�	�"	�>�*���������	� �������]�����������	��"��
�	-
��>������D'$�DB=���	����
��WF	����������	�"	�>��qX�������
#���������	������>&�����"�����������
�	���������������>����
��� ������������������j���� ������*���
�	�� 	���	����� �����
��&	���
�	������x���F����������*���
�	�����		���	*���������
��"���������	�����������*L��"��
�	��>���%����������	������
list of necessary, yet unavailable data mostly coincides 
Y���������������������#���"�>	��&�����$&������&����������-
������ ���&�������������&���������������������	��"�#&��
�����*������#�����������[&�����������&�����������		���	����
��
�	�"�� ��� ��	����� �>������ ������ ���� ����� ��>�	�����
	�����������>�����������&��
����#����*����"���	����	����"��
>	�������?�j���������&�����������&��
����#����*��������
����	����

F
����#����*�����>���������������>	��&�����j���������
���������������	"���L������������*�W.`�hX��������������*�
>	��&	����	�����>	��&���� ��	� ����	�����*�����
������ �	���

���� ����	� �	"���L�������� ���� ����� ������� >	��&����
>	��&	��� �	��� ����	� �	"���L������� �	�� ��>�"	�>����
��>���	���>�����������	�����>��������	���>�	���������
���	��������������Y���#*�����	��������������������������
����������������>������>�����������������������������������
����B�>&#����I��������F&���	��*����>	����������*�������
��� �������������	�#&��	��	�>	��&��	��F�� ���� ����� �����
����B�>&#����I��������F&���	��*��������
�	*��	"���L������
�����"�����"	��������&�#�	���������>	��&	����	�������	�
�	"���L������� ��	� �����Y���>�	����������>������*�Y���
������������������"	�&>�����>�����������>	��&��	��Y����
��������	���>��������#���"� ��� ����������#*� ����B�>&#����
I��������F&���	��*�

Table 2: Different distribution 
methods 

Distribution method Prevalence among 66 
organizations

Downloading via internet 
W��Y�����z����������J��X 26

�����?���� 25
��������������	
��� q�

Direct (digital media, paper) 56
%���	 7

Source: NSDI: Detail overview and analysis of questionnaire on the state 
in geosector (Draft – Version 0.4), Republic Geodetic Authority. 2013. [4]

������������>���������������	�#&��������������>	���-
����������������������Y������	���������"	&�����������
����	��D���	�������	�Y��������D'$�DB=���	����
��Y�����
��"���"����&���������Y�	����	
�������	��>��������������	��"�
�x���=j��>�������*���"��>�	�����"������	"���L�����������	�-
butes data directly in digital medium or paper form (72 
hX����������#*���	�������������������������������	�#&-
�����#&��#*�����������������*����������	���"�
����	"�-
��L�������'�
�	�����������	�*��`�h��	��	"���L�����������
noted mail only distribution, or combination of mail and 
��	��������	�#&��������#���4����Y��>	�
��������������
��&���
������������>���������������	�#&��������;;��	"���L�������
>	�
����"����Y�	���������[&�������

��	�����>�	�����"������	"���L�������W���hX������j>�-
	������Y�����>��������������	��"�
���Y�#���	
�����W]�$�
]J$�]�$��$]���������	X��F����	"���L�������Y����&��
�j��>�������
��"������j>�	���������&��������������	
�����
�����������������	��>�����
���j>�	�����������������>������
������������ 
��Y��"��������	��"� ���&���#����
���>���
�������������	�

�����j�����"����>�	������ ��� ����"�������	� ���#���"�
>�	��	��������������>&	�&�������������Y��	�����	����
������"	��������%����������	��������	�&�������>�����������
>	��&����4/�h��	��	"���L���������������������*�>	��&���
�������	�����	��Y���������$�"���������&��	���	�����������-
L�����	"���������������������	���"�
�	�����������Y���#*�
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����>&#�������>��������	����"�>����*�����>�����������>	��&-
��	����������	����Y����>	�������������	"��"���	�����������
��	
�����W�/�h�����	"���L������X������	��������	"���L�������
Y�������	�*����������>�	�����"������	�#&��������������	�
�	����	�����	���"�����������#�����������Wq.�h�����q{�
h�	��>����
��*X��]�������	"��"���	��>������������	"���-
L�����������&���������>	���������	���"��������>	��&������
������Y�����������&�������>�������������	����>	����

F�� ��	� ���� '$�D� ��������"� ������ �	"���L�������
�����*� �"	��� ����� ���� ������ ���&��� #�� ��>���������
������������>	��&��������������	�������*�������	��#���"�
��
�	��� �	�������#&�"���Y���� �����j����"��#��Y����
����>�	����>�����#���"�>�	��	����Y����&���� ��������	��
�����Y����*�>	�������>�������������"�������	������������*�
	��������������������"��>�	��������>��������������	��"�Y����
an additional important role being spatial data integra-
������F����������*��j����"������>�����������
���Y�#�>�	����
Y�����?>�*����� ��� 	����
��"� �&>>�	�� �	�����������	��*�
����	"���L�������W./�hX�����j������������
�	���������	�����
payment processor using debit cards, certificates and 
�&���B�>&#����E�*� ���	���	&��&	�� ��� �����#������� ��	������
���	��"��
�	�Y�#�>�	�����	�����������������>��������
��Y�

D�>���������������������	����&������ D'$�DB=� D$%�
�����='�%I��]4����������	�� ���
�	*� ��Y�������������
D'$�DB=�������	�����������#*����*�;��	"���L�������WY����
�����������/��	"���L���������
��"�>�	�����&��X����������-
��	����&������������Y����	���������	�������	�������������
��>����������	��ID$�����Y�	��>	��&��	���������	�������
���������������	����%���	�������	����	�������*�&����Y��
�	���������������������*��	���������

Metadata use is also critical, since only 8 organi-
L������������ ����� ���*���
����������� ��� �����Y���� ����
������	�������������>�	�����"����������������j��������
�	�����Y���������J�"&	��q�

Figure 2: Metadata existence

Source: NSDI: Detail overview and analysis of questionnaire on the state 
in geosector (Draft – Version 0.4), Republic Geodetic Authority. 2013. [4]
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�
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����	�������	��������	�[&����*�&�������	*���Y��	"�-
��L�������&�����	��ID$�����*���� ��� ����	�Y�	���$�	
�����
����������������	*�W\
����	������	�	����	���Y�����_�����

\�>�����������
��Y��"_X�����	�*����������Y�������	
����������
���#����
���>������Y�
�	��&������Y�	���	�����������[&-
��������&���
���>����*��������Y�	��Y�������������	
�	��
%	"���L�������>	����������*�&���������>��>>����������

���� ��>	������� ���#���"� ��	���� ����������&�������
protection does not receive necessary relevance, since 
��	������������	��>�����"��	"���L������������������Y�	�
�����[&��������F���	���"���������	"���L�������	��>�����"�
&������	�"&������#*���������&���	�L������Y��������>	���-
�������>	���������#���"�#���?&>�Y������������&���	�L�-
������ ���	���	�� ���� �j�����"� �>������ ����� >	��������� ���
�����*������>>	�>	������

'��	�*������	"���L����������"�������	���������������-
tional professional education is necessary, especially in 
�������������������	��L�������������������Y�#���	
�����

3 Conclusions and Recomendations
�&	�&������������&		�������������"�������	��������B�>&#����
���$�	#����������������	*�����{�z

 ■ ]�	�����������������&����������Y����������#&��-
������>>�������������>�������������	�����"�����&���
#����	��������Y�	�������>����#������������	���#*�����
�>�����������#*�&���"�����ID$�������

 ■ Access databases and accompanying applications 
����� ��� #�� ��"	����� ��� ���� �>>	�>	����� ��	
�	�
����#�����W$�+�$�	
�	�%	������*$�+����X�

 ■ F����������Y�	�����&���#������������	
���������-
��	��L����������������������������Y���������	
�����
����	�>��������>	�
����	���"�������#*�����&��	��

 ■ D�������� ���� ����
������ ��� ���>����� ��"�����L������
����#������"� &>�����"� ���� [&����*� ��� ���� �j�����"�
�>�����������

 ■ J�	��>�����������>	��&��������������	�#&����� ��� ���
necessary to define central point, common stan-
��	�����	�&�������[&����*�����>���������������������

 ■ ���	����
���������&������
�	��>>��"����>	��&������
��&�� �&>�������"� Y�	�� ���� 	���&	���� ��� ��� ����-
���	*���z
�� ���������*�	���	����������������������������
���

and strive for full territorial coverage and updat-
��"�������	�[&�	���>	�
�����������������"��	�������
#&�"���Y������	��#���"�����
�����#*�������"��
��"	��������������������*�

�� F���"�����>����������������	"���L���������	���*�
�����Y�������>�����	�
����"��&>�����������>�-
�������� F����������*� ��>���� �#��"������ ��� &���
��*�	���	�����������	����������������>	��&��	��

 ■ D�>	�
���������������������	�#&������������	��"�
by increasing web services use (public internet 
���Y�	�� >	�������� ����	���� ��������� �	� �������
�����X������������	��"���������&���������#��Y����
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�����>>�����������D������������	����������*�Y����#��
���	������Y�������	�������������>	�������&�������
Y����#��������	���
����#����������&��	��

 ■ �	����"�>����*����&���	�"&�����"	����	��>�����������
�
����#����*� ���� �>��� ����� Y�&��� 	���
�� ����
����	��*���� 	������� ��	�&��
����#����*��F����������
	������ ��	� �>��� ����� ������� ��� ����� ���� "���	���
�����>�����������������'$�D���������"����������&���
#���&������������>	��&��������������	�������*������
�	�� #���"� ��
�	��� �	��� ���� #&�"��� ���� �����
�j����"������"� ���� �&#����� ���&���#��Y����&��
fee, as presently budget financing dominates 
����"�����>	���	*��>�����������&��	��

 ■ J&	���	� Y�	�� ��� ��
���>����� ��� ���� ���������
>�	���� ���� ���� '$�D� ���&��� �����Y� ���� 	�[&�	���
	����z��>���������������"	�������������	��"�

 ■ At national level, define standard(s) in geosector 
���� Y�	�� ��� ����	� ��>������������� ��	���&��	�*�
����&	�"�� ��>	�
������� ��� ������	��L����������
�����������>������������������������������	����
�����	���>��������������	��"�����&���

4 Gratitude
�����&���	���j>	�������>�"	����&����������'$�D�Y�	���"�
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������������� ������	��������>������������ ���&���������
building portals, realising of interoperability, and many 
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2  Understandingand the proces of 
adoption of INSPIRE 
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2.1  Activities and and building a stradegy for 
Implementation of NSDI

F�����Y���&���	�������#�
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�����	��"���Y�	�����	������� ��>���������������'$�D����
���������>	��&������D'$�DB=�����������*������������&�*�
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Figure 1 Institutional Schema of Albanian SDI

Source: Authors of papers [1]
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 ■ F� ��Y� �	���� ��� ��>������������ ��� D��>�	�� ����
'$�D� ��� 	���� ��	��� �� #����� ��Y� ��� ����� ���������
�	���F�#��������	���������

 ■ ����"���"������D�����&��������	�����	��������"�	���-
	�����Y����������	����
��D'$�DB=q``{�q�=��

F�� �����>	������Y��� 	����L���#*� D]I������*��&	��"�
q`xx��������������q`xq�������&���#��&���	�����������������
������	��&��������#�����>�������&������&��*�

��������������������F�#��������	�����������@&��q.�
2012was very important day for geospatial and geo-
����	����������F�#�����������	�D'$�DB=�����'$�D��D��Y���
�>>	�
���#*�������	������������+�Y��	��{q�q`xq��������
#�������Y�����&>>�	����>��������"����'$�D����F�#��������
������&�������#�������������	���*�Y����D��>�	����	����
��

�����&	���	����>������	���"��������F�����������Y�	��
	����L��� ����	�� $�� ��� ���� #�""��"� ��� q`x4� ���� ��&�����
��� �������	�� ����� ����� ��������� ��� ����#������"� ����
F$DIWI�
�	�������� F&���	��*� ��� I���>������ D���	��-
tion), its structure, functioning, budget, responsibilities, 
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F$DI�����"��?����	�������#��	��Y�	������	���������
#�����������#��*�	��>����#��������>�����������D'$�DB=�
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2.2  Documents of Polycies and Road map – a 
prelimenary strategy for implementation of 
NSDI

\���&����������������� ��	�����#������"�'$�D_�Y���
��&-
����� ��� ���� ����� ��>�	����� ���&����� �	� ��� ���� �����
������ ��	� ��>��������������� D'$�DB=�D�� ��������&�����
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���&�������������>	��	�������������������#����>���������
���#��������F�#������$�D��F���������&���������&���	������
���� ��	���"���� ����� ��������#�������������	���*�Y����
�������>	�����������������	�������j������D'$�DB=���	��-
��
�����Y��������������>	��	���������F�#������I�
�	������
����������������"��?����	������������������	���������#��
���>	��	��*����F�#������$�D��	���/�z

x������	������������I��������B���	�����J	��������
"������������	���

q��������	�������	��������
4��F��	�������
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.��+����&��������������
�	�"���
:��+�
����"�����Q���*���	*�
x`�� %	�����>���"����	�������		���	*��
xx�� ����&����������"	�>�*��
xq�� �	#���D��	���	&��&	��������*����&	���	���&	����

������ >	��	��*� ������� �	�� ����	������ #����� ���
����*�������"���>��������������������>��*����F�#�����������
����� ����� ������ ����� �	�� ��Y� &���	� ���� ����	��� ����
processes of governmental or public institutions and in 
�����>��������
��Y�����#��&����������>����������$�D���	��
����������*��������>	��	����������Y������������������F���j�
D� �4��F���� ��������	� �������Y������	������"����&���	�
��������j���DD�����DDD����D'$�DB=���	����
���	����������#��
����	���>�����������*#��Y��������	�>&#��������>	�
����
������&������

2.3  Impact of EC projects for the adoption of 
INSPIRE.

D�������>�	��������>������&���������Y�&������������&�������
>	������������	���>��������>	�������������D'$�DB=��&	��"�
q`x`�q`xxY��������>������Y��������
��������������=��
>	�������Y����F�#��������	���	�������	�����
������>��*�
�	*�
important role in promoting, evaluation and supporting 
������>���������������D'$�DB=����F�#������������>	�������
��	�&"�� ����	� ����
������ 	����L�� ���*� >	��&���� �&��� ���
	�>�	���Y��������*��������	���������������#	���&	��
various presentations and papers as feedback and gave 
��� ��>�	����� ��>���� ��� ���� ���&��� �&��� ��� 	�����"� ����
�Y�	���������>&#���� ����*������� ����>	���������� ��Y�
���&�������j>�	���������F�#������>&#���������	�
����
�����	� � ���&��� ��� '$�D� ��� ��������� ����	�>�	�#����*�
��	
���������������	�������&	���j>�	������"���>�����������
>	�������"�����"�����*��	����
����	*����>	��&���������-

������ ��
��� ��� �j>�	����� ��&������� ��>����*� ����� D��
����������j������������������>������	��	�>�	������������
>�>�	�����	��	����#��&���������������������	"&��������	�
������������&����������>	�#�������������>���������������
$�D����F�#������

J�	���������&���#��&���	����������>���������>�	������
���D'$�DBF�D%'�>	������Y�����������		*��&�����������
�-
��������F�#������&�������Y��'��������]�	����>�	��>����-

��*����%���#�	�q`xq�������	���q`x4����D���	���������
�����	��������=�&���������>����*� 	���	�� ���� D��>�	�����
��	��� q`x4� � ���� D'$�DB=� ��*� ��� ��	��� q`x4�� ������
����
������Y�	�����������#*���	��q``��>�����������	�������
various public, private and academic institutions dealt 

Y���� "���>������ ����� ���� "��?����	�������� �&	��"� ����
�Y�� ��	���>�����������*���� �����������q`xq�����*L�����
����+�Y�{q�q`xq����'$�D��>>	�
���#*�F�#��������	���-
�����Y�	�������������������#*�����>	�������F������	�&"��
���� 	��������������"�
��� ��� ����>	��&���� 	�>�	�����
geospatial data art of play, role of cadastral institutions 
���Q������+�
������Y������� �����������	��� ������&����� ���
	�"��������
�������������	����	���>���������������'$�D?��
�����������&��	*�

=���	������%Q$=B�=�������#��������Y����=���	������
Q"'���Y�����	&���&	��"�q`xx?q`xq���������*�����
������
and gave some many important products in identification 
���������������	�������������&����������	�����#��Y����
������������&���������Q��������
���	�����"������Y�	���������
>&#������������	�	���������������#�	����>����I�������	-
����������	"���L�������	���	�����������	����>������������
���Y��������j����"��"����������'�����������������	�>�	���
	����L��� #*� ����� Q������ ��&��	*� Y�	�� 
�	*� ��>�	�����
documents to be care in building strategies for imple-
�������������'$�D�

$�� �������������j�������Y�������>	������	����L�������
������������������������������������	�����Q��������&��	����
����#&������$���������	������#����Y�����
�	��``������-
�����	��Y��	��qq�Y�	����������������F�#�������������������
��	�����
���z��	��&��	���	�
���	���������	���F������������
Y�	����>������������"���>�����Q��������&��	�����&>>�	-
�������&���&��Y�*������Y�	���������>&#�����>�����������	�
�����������������������$�D�Y�����Y����#������"	�����Y����
��&��[&������=&	�>����$�D�

2.4 Stakeholders and geospatial data in Albania

D�� ��� ���Y�� ����� D'$�DB=� ��	����
�� ����� 
�	*� �>�������
��	�� ��� �&��� ���&��� ��� "���>������ ����� ������ ��� >��*�
����	�[&����*�������	��������>�������������Y�	���������
public, usage of data by local and central government 
���� >	�
���� �����	� �����	���*� ��� '$�D� Y���� ���� �����
=&	�>����$�D� ����������������������������	��"���>������
�����>	�
���	������>	��&��	�������

As it was underlined above as impact of running 
����� =�� >	������ Y��	�� F�#����� ������&������ Y�	��
>�	���	��Y�	��	����L���������������������������������&���
�&��� ��� ��
����	*� ��� "���>������ ����� ���� "��� ���� =%�
�����������&����������������	�������Y������������>�����
�&>>�	��������>���������������$�D����F�#�����

A part of inventory of geodata and respective insti-
�&�������	��"�
������&��	������
���Y����"����>	�����������
�����Y��"z

Q������������>	����>�������D'$�DB=����#&����'$�D��&���
��z�\��>�&	���>��������������*��������������"�����Y��	�����
����#�����������������������������Y�*_�������	���Y����	��"��
of data in time and in space to be considered for building 
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���'$�D��4���D���������	��������
����	*��	��������������������
of issues mentioned above to be a reflect of answer to 
����[&�����������]���^�]��^�]���^�=
��&�����^�����X�
D�������Y��"��	��"�
��������������>�	���������������	�����
����	�������>	��&��	������>	�
���	�����F�#�����

Albanian Geographic (Military) Institute (AGMI) ����
#���� ��	� �� ���"� ����� #&�� ���� ��Y� Y���� ���� ����&�� ���
I��������F&���	��*����F�#������������
����	*����"�������
������>>��"����Y����������Y���q�z

Till 1990 it produced for all Albanian Territory - Topo-
"	�>������>�����	��"��������������	���xzx`�```������xzx``�
```����>�"	�>������>�� ��� 	��"������������xzx````�����
xzq/```��	�����&���*���"���L���"��	���	������������������
geodetic system Alb87 and evaluated for accuracy and 
[&����*������#��&�������D'$�DB=����\�>��������������*�����_�

Central Office Registration of Immovable Proper-
ties and Parcels and its branches ����#����>	��&���"�
%Y��	���>� D���j���>��������	������	�#&��
�����������
��>��������	��� L����"�%Y��	���>����	������	�����"�
�����������q�

Albanian Geologic Survey (AGS)�q/�
�����>	��&��	����I����"����*�	���"���B��������'��&-

	�����L�	�������	���B���&	�����������>���	�	��"������������
xzx````������xz�x``�```����������	�����xz�q`````��q��

Figure 2View of GIS application in geology

Source: AGS and author of paper [1]

��������>���	����>���������#*�ID$�#&����Y����xx�
��*�	���FI$��������&���*����	�����

Agency for Legalization of Urban and Informal 
Zones and Buildings (ALUIZNI)�q/��

F+�D!'D� �������>	�
���	����%	���>�������	�����F�#�-
�������		���	*��#��������	�������*��"������������q``{��D�����
Y������"�����&	��*����������&>>�	����>�"	�>������>>��"�
�����������	��������������xz�x```�����������	�������=%�����
"���>������>	��&�������#�������	*����$�D������������������

Central Technical Archive in Tirana. �����	���
�������
��� ���>	�
���	�������� ������"�������������������>�"	�>����
~��>>��"� �&	
�*� >����� =�"����	��"� I����"��� $�&�����

������>���������������������������Y������Y����������*�

����"������F�#��������	��"������$�����xz/``�xzx```�����
xzq```������#���	�� ����*��	� �:`� �	�����=j?����������
D�����&���I����"*�?I�����*��F���������Y�	����	�=%������
$�����	���
��&��������Y������"�����&	��*�������	�����>��-
���"������	��"���"	������"��?	���	�����"�������������������
��	������������'�����������	������
��$*�����J	�������>-
������������������	��>����Y�����>����������������������	���
���D'$�DB=���	����
������#��	��&������=%���������	*����$�D�

Ministry of Interior (MI) - Department of Local 
Authority in the MI is working since several years on 
������
���>����������"��"	�>����������*�����	����������
���	������	�"����	��������������� ��
����J	���������*�����
�	���j>���������#�����������>&#����������&�����������	���"�
������>	�
�������������&���������#��Y�������������
����>	�
���������	���������L�����D������Y������������	��L�-
���������������	�������*�����Y�����������������=��������
�*����� ����j>������ �����
�����*�#��������	�������Y����

Figure3:Orthophotoimage by ALUIZNI and vectorization.

Source: Produced by Aluizni for public [1].

Fig.4 Vectorization and GIS by Aluizni

Source: Source: Aluizni public publications [1].
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��� ��� ��>���� ��� ���� �	"���L������ ���� >������"� ��� ����
��		���	*�����������"�>	���������>	�>�	�*��
��&����������
���>���������

Figure 3 GIS for addresses system in Albania

Source: Internet [1]

ZRPP – Registration of Immovable Properties office 
[2,5]��������#�	������Y������	��"���	"���L����������]�	���
Q����$Y�����������	���$&	
�*���������Y�	���"������>	�-

��"���������
�#���>	�>�	�����	�"���	�������*����������
���>���������� ����ID$� �*����� ��	� ������	���>�	��������
>	�>�	�*� 	�"���	������������������	���������� ����&����-
L������ ��� ���� F+Q�%$� ��� ���������� I'$$� �*����� &���"�
��������	���>��������q``{���	�D���j���>�����������	���
�	���������	������������>�	�����>	��&����	��������������
��>�������������������'$�D��J	��������Y��������>&#����
����>	�
���������	����Y���������������L����

Fgure 5. Using orthophoto image for cadastral Index maps

Source: ZRPP [1]

AKPT – Territory planning national agency currently 
������
���>�����ID$��*�������	�>&	>����������������	�-
����� >������"� ���� &	#���L������ ��� ���� ��		���	*�� �����
�*�����	��&�������#�����>�������������'$�D�	�[&�	��������
�&	��"��������
���>������������������������	������������
#�� ����"	�����Y����'$�D� ��*�	����
��#����&����L����F����
����	��'��������F"���*����J�	��������]���	��'��������
F"���*�����=�
�	��������	#���%�����������&����>��������

�	� ������� ����� ��� F�#����� I��� �	�
���� ���>������ ��
��
>	��������
�	��&��"����������� ������� ����� ��� ���� ��
���
���ID$��������=%�����������"�������	��������#��������	*�
���D'$�DB=�

2.5  A summary discution on the process of 
adoption of Inspire and implementation of 
NSDI.

Q*� 	����L��"���
��&�#��� ��Y�&������ ������&�������>	������
Y��	��F$DI�����QDI���� ���� �Y��	��>����#��� ������&�����
��� ���������j�������	����
�� D'$�DB=� ��� ���#����������	�
�����F�#����������		�
���������>��������#�"�����"����$�D�
D�>������������

D�� ���� ��"&	�� #���Y� ��� >	�������� ����� >	������ �����
Y�����		*��&���&	��"� ����*��	���������q`x`��������Y����
*��	�q`x4�

Figure 5 Implementation of INSPIRE and NSDI

Source: Processed by authors [1,4]

F���	���"��������	�>�	�������&������������>���������
��>���������������D'$�DB=��'$�D�����	�#�����	�&"������
��>������������>�>�	�Y��Y�	���	*��"��������	����"���	���
�����>������� ����	������� ���� 	����	��������	�� ����=��
"���D�����&�����������������	�������������������	��&>>�	��
�������	��"������F�#������������&��	*�����&�����������=��
=���	"������>	������

F�� �����>	����������#���
��&����������>�����
������
�&������&������Y��	������#������"�����F$DI�����QDI������
package of laws and decision seems to be a good progress 
��	�F�#��������������	������	����L�����������	����
��F�#�����
�����������������������	���"�������>���������������'$�D��

Q*� 	�>�	���"� ������ ����
������ ���� �����
�������
�&	��"� ����� ��� ���&��� #�� �Y�	�� ����� ��� ���� ����� �����
F�#����������"����[&�������� ��� ���
���������[&��������
�	�� �����Y��������	����L���������������������
��D'$�DB=��
'$�D����>������z�����������*����������D���	�>�	�#�-
���*���>���������������Y�	����	
�����

F���*���� ��� ����� ��"&	�� ��� ����� �����j�� ��� >	�"	����
������	���F�#�������	����>��������D��>�	��������>�����-
����������$�D����&���#�����������������	��	����&���	������
how and what F�#�������������	�����������	����L�������
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Figure 6: Five components to implement INSPIRE/ NSDI

Source: Processed by authors [1,4]

121



SDI DA
YS2013

D��	�����"������j>�	�������������������
���Y��������
��&�������� D�>	�
��"� ���� B$� ��� �� �������"� �&#����� ���
&��
�	����������Y�������[&���������������F�#�������>���������
���B$������	���������	��"�
�	��&������������$�D��&""������
�	�����	����
�� ���Y�&���#����"����>�	�>����
�� ��	� ����
�&�&	��������	���������������������*�����������	����*�
����	��>>����������

D���������>�����=�&�������������&���#��������������-
	����
��������&#����F�������	������>������*�����>�	�����
���Y�����Y����&��������#�����
�	��&��"���>���������������
����	�������

F�� ���� ���� �������"� ����� ����� ������� >�>�	� Y����
���	�������������������������I���=&	�>����%	"���L�������
Y����>�����������	��������	"���L�������Y����#��������	��
����	�������������� ���	���������	��&>>�	�� ��	�F$DI�����
QDI� ����	��	�F�#�������������>	�"	��������"����	Y�	��
���������>���������������$�D�

3 References

�x�� �I����� I�� ���L�� =�z� $��"�� ��� D'$�DB=� ���� '$�D������
D�>������������ ��� F�#������ �	����������� D��>�	�-
����� �'�������� ]�	����>� `{?`.'�
��#�	� ��	����
F�#�����

�q�� �I����� I�� F���	��� $�� �	������ Q�D��>�	�� ���� ��
�-
��>���������$�D� ���F�#������	����������� D���	��-
������� ]�	����>� �%Q$=B�=� ��	�
���� Q��"	���
x{�`/�q`xq��

�4�� �=&	�>��������������� Wq``{Xz���	����
��q``{�q�=��
�������=&	�>������	���������������������&����z�����-
#������"���� ���	���	&��&	�� ��	��>������ ����	������� ���
��������&���*�WD'$�DB=X�Q	&�������%��������@�&	����
�������=&	�>����������+�x`.�x�/`�Wq``{X�

���� �Q�	����I��E������Q�z�$�����	��L���������"��"	�>����
�����\z�����=&	�>����D'$�DB=���	����
����&#��\=&	�-
>����@�&	�������I��"	�>�*qq�{:?.:�

�/�������&�������������*�����	����������'��������$>������
����� D��	���	&��&	�� ��� F�#����� %�������� ���&�����
������	*����D���
������@��&�	*�q`xq�

122



SDI DA
YS2013

      Abstract
������&��	������� ����]����	��Q���������
��#������ ���� ���&�� 	�"�������=&	�>��������	"����������
������
�&	��"������������Y�*��	���������&��	������������>�	���&��	�	�"�����	�������	�=��������������&��	�����	�>���������
������������&��	�����$�����	���#�&��������������������������	����������	����
�����*������	������"�����������D��
����>	���������������"�����=&	�>����������������������&��	������
��������>������=����"����	���Y�	������=��
��Y���%�����������	���	�����	�������"�����=�������������#������������=�������	����"���������������������	���
��
��	&��&	������#���#�������&��*���>�����������D'$�DB=���	����
����������	���������>��������"�	�"&�����������
>�	���������=�
�	���������F�[&�������&��&���	���������=��

�����>�>�	������������	��&���"�����	��&�����������D'$�DBF�D%'�>	������Y������������������������	��#������������
�&>>�	��������&	���	���
���>��������$�D��������	�"���������>	������D'$�DBF�D%'���$>�����������D��	���	&��&	��
��	�����]����	��Q������������&���"������	���������	�������'$�D�������"����	���Y�	�����Y��������������&������
	�"�	���"�$�D���&�����������$�D��Y�	�������J&	���	��	������>�>�	�Y���������&���Y��������&���������������
�&�&	�����#������	�����	�$�D��������	������������	�D'$�DB=�����&���

E�*Y�	��z�D'$�DB=�'$�D�D'$�DBF�D%'�$DDJ

INSPIRATION – INSPIRE and beyond?
Christian Ansorge, Fritz Kroiss

Umweltbundesamt
$>������&�	�+¨����/

x`:`��������F&��	��
��	�����������	"��&�Y���#&����������

�	��L��	�����&�Y���#&����������

Ivica Skender
I���ID$�F�F�Q��������
��/q�F

Zagreb, Croatia
�
����������	�"�������

1 Scope
����� >�>�	� ����� ��� ����	���"� *�&� ��� ���� ����
������
����	��&�����������>	������D'$�DBF�D%'���$>�����������
D��	���	&��&	�� ��	� ���� ]����	�� Q������ Y����� ����� ���
������������������ �����&		���� ����&������ ���� �&	���	�
�&>>�	�� ��� ���� ��
���>����� ��� $�D� ��� ���� ]����	��
Q������B�"�����J&	���	��	�������>�>�	���������>	�
�-
���"�����&���������'$�D�&��������#�*��������>�������
���������� ���	���	&��&	����������#*�����D'$�DB=���	��-
��
����x�q�4�

2 INSPIRATION Project
%������������*��������"�������D'$�DBF�D%'�>	������������
�	�� ���������	���� ���&�������#��Y���� ���� ��
���#�����-
���	*���&��	������F�#�����Q������������	L�"�
�����	��-
���� J�	��	� �&"����
� B�>&#���� ��� ���������� E���
��

�������"	������$�	#����������	��������
������$�D��>	�"	�-
�����������j>�����������'�
�	��������������&��	�����������
	�"�����	��>	�"	�����"�	�"�	���"���"�����������������$�D�
��
���>������������#�������&�����	���������	����&	
�*��
��������&����������&	��"���������>���������>	�>�	������
>������Q�����������&>>�	�������������
��&���$�D�����������	�
��"��� �	���Y�	��� ��� ��� ��������������������� ����>	������
����&>>�	���������	�����������	���*�����#�������	�"������
�����"��������>�	�����������	���"�$�D�����/��

D�����������Y��"��j>����������������*�����
�������������
D'$�DBF�D%'�>	���������Y�����������	�	��>����
��	��&����
recommendations and related individual measures will 
#�����	��&�����

��������	��������������D'$�DBF�D%'�>	�������	��#�����
��� ��	��� ����	� ����
������ Y����� 	�>	������ ���� �&������
�	���	�����	�$�D���>������������?�������"���~�������&�������
�	���Y�	����&�������~���>����*�#&�����"������Y�	������
	�����"���������&���������

123



SDI DA
YS2013

Figure 1: INSPIRATION project structure

Source: INSPIRATION project [2]

2.1  Policy, institutional and legislative 
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�����������������Y���"���	�����	�����>	�������	"���L���
��	���	�"�������	�����"������x`����������Y�	����>�����	�-
&"������������	���������������>�������>	����������>��-
�����������Y���	���*��������������������?�������>��*����
���������	����"���������������	�$�D�����������	���	�������
#��������	*���&��	����

2.3 Awareness Raising & Communication

B��&���� �����
��� &���	� D'$�DBF�D%'� >	������ ��
��
�
��� #�""�	� ��>���� ��� ��>	�
������ ��� ����L����� ��
���
��� ���� ]����	�� Q������� ��� ���� D'$�DBF�D%'�� ����
������
are well communicated among media and general 
>&#����� ���	���	�� >&#���� �Y�	������ ���� �&������#���
���� �	���>�	���� ����&��������� ��� ���������� ��	� ����
>	���������#��
���#��������&��*��&������&�������FY�	������
B�����"�~�����&���������WF���
��*�4X����>�������������
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D'$�DBF�D%'������������	��*��"�����	��������������������
of play and analysis for future improvement of awareness 
	�����"�����&	��� ��	"����"�#���� ����������	������ ����
>&#����

Spatial data infrastructure is not only about infor-
������� ��������"*� ��� ��� 	����	� ��	�� �� >	������ Y�����
	�����������������	�#&�����������Y����	��"�������������-
��	������	���	�� �����Y�	���������>����������&�����	��
����������	���	�&��	���������*���������	���	������&���������
���������	���������	
���������>	�����������������"������
��&��	*������������>��*����	������������������������������
*��	�q`xq������$�&�*�����*������������������Y�	���������
'$�D����� �����j>������������ ���� ��
��
�������������	��
	�"�	���"�����&������������������������"��� W����"�
����	�X��	��������&	
�*�Y�	��������	���������	��������&-
�������������&���"�����������*����&���#����>	�
�������
��������� ����������	�� ���� ����"�
�	�������� ������&������
��������	��>����#�����	�����&�����������������	�������
Q��������������&�*�	��&������
�	�������&	���������	�����
����>�������������>&#�����Y�	������Y�	����
���>�������
��>��������z

 ■ D'$�DB=�Q	���&	���������������������"&�"����������
	�"������	"����"�����������	������������������	�

 ■ D'$�DBF�D%'� ������ ���>�������� �����"� ��	� ID$�
����?&>� �����>��� ��	"����"� ���� ��>������*� ����
academic sector

 ■ D���	���������
������$�D�����D'$�DB=�Y����
�����
�
�	��j>�����������������������������"&�"����������
region

 ■ D���
��&����Y�	����������&	�����	��������#*�����
#��������	*���&��	*������&>>�	����#*� ���� D'$�D-
BF�D%'�>	�����

J&	���	� ��� ���� ��>��������� ����&	�� ���� ��	��-
"������"����������������� 	�"������ ����&���������Y���
	������������ ]����� ��	� ��������� ����&��������� ��
	�&��� ��#��������>�� ���>	�>����� ���� 	�"������ ����&-
������������&���#��������������&���	�����&�#	������������
proposed regional cooperation (Activity 1 recommen-
������X�

3 INSPIRE and beyond
D��������
���>��������$�D���������������
���D'$�DB=�Y����
��������	�	�����>������>��������������>>��	�����#�&��>	�����
D�� ��������� ��	"������ ����� ���� ���	���	&��&	�� ����������#*�
����D'$�DB=���	����
����	
�������>&	>�����������	�������
���	��"���������������������F�	�&�����
����������������	���
>������Q&�����������������������������$�D��>>	������������&-
ally only a subset of data relevant for eGovernment and 
���������>&	>���������������	�������	���	����������>�	-
������������D'$�DB=�����������������"�����$�D���
���>�����

#&��	����	������#&�����"�#�������Y�	�������
�����	"�	�����
wider information and data infrastructure not limited to 
�>������������	���
�	����������������*����"�	���.�

�Y�������������������"������ D'$�DBF�D%'�>	������
�������#��������	����Y�	�z
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���>�����������>�������������D'$�DB=�
�������#�������	����	�������������	�""�	�

������	�����
���>��������	���������Y�������"���
��-
��"�����D'$�DB=�#&�������Y������������>������#���#��	
���
���=&	�>����	���*���Y��=�>������*� ���������
�	���������
�����	�Y��� �������� ��������� ���>����� D'$�DB=� ��
�	���
��������
������	���������
���>������������������	���	&��&	���
%����j��>����������>������	���
���>��������\$�	&��&	���
D�>������������ ���� D���	������� J	���Y�	��_� W$DDJX��
�����������������*��	����������	���	&��&	���������#����
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��>�����	�������*���
�	�����������Y����	
��"�����>&	>����
��� &>�����"� ���� ��
�	��������� 	�>�	���"� �����������
���=&	�>����������	��� ��� ���	����� ����	�>�	�#����*�����
��������>&#���� ����	�������>�	����>����������
���#����*��
�:�

����$DDJ��	���&>>��������&���D'$�DB=�������������	�-
structure specifications in order to enable interoperability 
#��Y������������>���������
�	���������	�>�	���"�����
����� ���Y��� ���� ��
���>����� ��� $DDJ� ���	���� ��	� ��
�-
ronmental law related to different water issues in 2013, 
�&������&	#���Y�����Y���	��	��������W�]]��X���x`�

F�����	��j��>�����	��j�������&������D'$�DB=������
������	
�����>�������������������>	��������	����������"�-
��"�$DDJ������>�������D�>��������"��	�
���������	�B�>�	-
���"� WD�B� ?� q`xx�./`�=�X� &���	� ���� F�	� �&����*� ��	��-
��
��Wq``.�/`�=�X��������j��>�������B�>�	���"�Y��������
��	���*� ��>��������� ���=&	�>���� ��Y� ����������	������
������	�����
�	�������������	�������������������Y�Y�����
�j>������*�����"	�����D'$�DB=��>��������������������
������-
	�>�	�#����*��
�������������������	��"���������	�>�	���"����
�&���Y���	�������������	�[&������#*�D'$�DB=���x`�

�������Y���j��>��������	�[&����*��B�>�	���"�����$DDJ�
�����>�����>	�
��������������������&	���	���
���>��������
����	����������	���	&��&	�����������	��&�&��������������
��������	�����������&���"��������*�&����D��������	���

������&��	�����������	�"�����	�������"���Y����	��"��
���������&��������� ����	�Y�*� ��Y�	���=�����������������
D'$�DB=���	����
������������
���>�����������	���	&��&	��
��	��>���������������&���������������������"����Q&���������
process of development it is important to keep in mind 
����� �����	�"��������>�����$�D�����#���&���Y���	� �����
�������>�����D'$�DB=�
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 ■ '$�D����������$>������������
�	�����q�`��x4��

=���#�������	�"����	���������'$�D��&#����������'$�D�
�>�����������	���&	�����	���������"�'$�D������*����������Y�
about 70 spatial data resources and about 30 spatial data 
����������	����
��#���� 	�"����	��� ��� ����'$�D������"�
'$�D��>�	��������#������

Development of new regulations and documents as 
'$�D�$�	���"*�F"	�����������j����"�������������&���
����>�����������������	
��������'$�D��:������'$�D�#&�������
�������	�����>	�"	����

To raise awareness of importance and possibilities 
����>���������������'$�D�'������&���"���
�	����������	���
	�"&��	�*�&>�����"���������������"����������'$�D�Y�#������
�	"���L������ ��� ���&��� '$�D� ���� D'$�DB=� ��*� �
�����
�	"���L���������'$�D�]�	����>��>	��������������� ����
�����	������Y�	����>������������"����������	�

'$�D� ���� D'$�DB=� ��*�� �����	����� #���&��� ������
������"�����Y�����$�D���*��������&���*��	"���L�������
&�������Y���
�������	������Y�	���	"���L���������*��	�����
$�D���*��have a special importance because of Croatian 
membership in EU. $�D���*���	������	�#&���"� �����
�-
��>���������>������*����#����������*��x���/��

2  National Spatial Data Infrastructure 
Act

�������������
��*���� ����'$�D� ����&���*�&����� ����x���
���@&�*�q`x4�Y������>��������'$�D�F���Y�����	�>	�������
�����?��������Y��������"�����#�������������������������
��
���>������������'���������>��������������	���	&��&	�����
����B�>&#��������	�������'$�D�F���	�>	�������	���>��������
���D'$�DB=���	����
���x`������	���������"���������

]�	���"�"	�&>���	�D'$�DB=��	���>��������Y�������&>�
���$IF����������"������	�����Y*�	��������	���$�D��>����-
������]�	���"�"	�&>��	��������	���
�	������������Y�������
�-
	������'$�D�Y�	���"�"	�&>��W�>>	�j������*��`�>�	��������
��
��]IX�������	����'$�D�F���Y���>	����������������&�����
�������q���'$�D�]�	����>��	"���L����	���x:������q`���

J�#	&�	*�q`x4� ���!�"	�#��%>�������#�&�� ����'$�D�F���
Y��������"�
���#*��j>�	����	���D'$�DBF�D%'�>	�������D��
������	���
��>	����������F���Y��������������������	�>&#����
���	��"����>���������*�q`x4��xx���4���

I���	���*�'$�D�F��������
��������������������>��	�z
x��General provisions
q��'$�D�����#����������������������
4��'$�D�#����������'����������������>����
���'$�D���
���>����
/��Supervisions
;��Responsibility and penal provisions
{��Transnational and final provisions

%���������������	�������	���D'$�DB=���	����
����������
'$�D�����	����������4/�����������������D'$�DB=�����4��
�������������������Y������������������������&�>������
������������	���Y�����	�>	���������������������������	�����

3 NSDI Bodies
'$�D�F��������������������'$�D�������&��������	���Y�	���
��	��� ��
���� ��� �	"���L������ �	�� ��������� '$�D� #������
�	��WJ�"��xXz�

 ■ ����'$�D���&����
 ■ '$�D�Q��	��
 ■ ]�	�"	�&>��

 Figure 1. NSDI bodies

�����&>	����"�
�	���"�#��*��������'$�D���&������D�����
����#��*����������"�����>�����������
��������'$�D���&��������
	��>����#�����	�������"���������#����������������'$�D�����
�������	������������ ��������
��������� ����'$�D� �&#������
������� �����#��*�Y�������>������������'��������$>������
�����D��	���	&��&	��Y����������B�>&#��������	�������

�	�������I�
�	��������� ���� �������� ��� ����x������
F&"&���q`x4����>���������>>����������������>	��������
�������#�	���������'��������$>�����������D��	���	&��&	��
����	���"� ��� '$�D� F���� ���� ��&����� ���� x{� ���#�	��
���� �����	����������� ����'$�D���&����� ����������	�����
F����	�����	���O��	�������������	*�	��>����#�����	�����
�>�	�������������'����������������������
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����'$�D�Q��	������>>�������#*�����'$�D���&������D��
�������	"���L���������������	��������������#��Y����'$�D�
��&���������'$�D�]�	�"	�&>������	���	����j�Y�	�"	�&>���
'�Y�]�	�"	�&>����'$�D�$>�����������Y�������#�������
#���&��� ��>�	������ ��� ����������"� '$�D� �>������ ������
]�	�"	�&>� �������� ���� 	�"����	� ��� '$�D� �>������ �����
�����&#�������]�	�"	�&>�Y���������Y����'$�D����������
�>������ ����� ������ �	�����	������� ���� �&>>�	�� '$�D�
�>���������������������	���

������ ��� Y�	�"	�&>�� �	�� �>>������� #*� ���� '$�D�
��&������$IF�Y�����	�>	������\�&���&�_����'$�D���������"�
���'����������������������W'��X��$��	���	*��������'$�D����
�����"��	���'����

4 National Contact Point
F���	���"����'$�D�F�������$�����I��������F�������	������
��� ����'$�D�'��� ��� ���� ��>��������������� ���� D'$�DB=�
��	����
�������'������	��>����#�����	�����&���������Y����
����#��������� ����=&	�>��������������� 	�"�	���"� ����
��>�������������������D'$�DB=���	����
��������������
�-
��>������������'��������$>�����������D��	���	&��&	������
>�	��	������	���	�����������������	����������������'$�D�
#���������Y������������������&>>�	����	
������������'$�D�
����#���������������������������
���>������q���

F���	�����'$�D�F���$IF�������&#���	�����D�������	
��"�
�������'$�D�'�����������	����������������
���������'$�D�
�&#������Y�������������>������Y����	�"���������#��"�������
����	������#*�����+�Y�����$IF���������	�����������'$�D�
�&#�����>	�
����"�#�����'$�D��>�����������	���&	����

F���	���"��������+�Y��������'$�D�����'��������z
 ■ >	�>�	�� �	���� '$�D� ��	���"*� ���� �>�	��������

>	�"	������	�����I�
�	�������������B�>&#�������
Croatia,

 ■ �������������	�"����	����'$�D��>�����������	���&	-
��������'$�D��&#�����

 ■ develop a detailed description of spatial data 
������

 ■ ����#������������������������	� ����Y�	����� ����
'$�D�I��>�	���

 ■ ����#����� ���� ��������� ��������� >&#���� ��	
����
Y������ ���� '$�D� I��>�	���� ��� �� �����	� �����
���#����'$�D��&#����������	����
�����������������
���������Y����������	����>�������

 ■ Y�	������>����������� ����	�>�	�#����*�����Y��	��
�������	*�����"���L�����

 ■ ���	�����������������	������>>��������������>��-
����������	&�����������B�>&#��������	�����

 ■ ��
���>� ���� >	�>���� ��� ���� '$�D� ��&����� ��
program of activities and measures necessary to 
����������������������	��>��������������	���	&��&	��
����#���������������������������
���>����

 ■ >	�>�	�� 	�>�	������ ���� ��>����������������&���
��� �>������ ����� ���	���	&��&	�� ��	� ���� =&	�>����
Commission, Croatian Government and public,

 ■ ��� ���	��������� Y���� ���� '$�D� #������ >	�>����
national implementing rules, 

 ■ ���>�	����Y��������=&	�>���������������	�������
�������D'$�DB=���	����
�

 ■ ����	������'$�D� �&#���������� ����"���	���>&#����
�#�&����������
�����������	���"���������#���������
������������������
���>������������'$�D

 ■ ������	� �����>>�������������>	�
�����&""��������
��	���>	�
��"�'$�D���>���������������>	�������

5 NSDI Registers
����'$�D��&#������	����������#*�����'$�D�F������>&#����
�&���	������ Y����� ���>�������� ����� ���>�� ��� Y�	��
����&�������#������"��	�����������"��>�����������>&	�&-
�����������'$�D�F����

Q&������������	��>�	�*���*�#���������'$�D��&#�����
����&��������������������������&��#*�����'$�D�F��z

 ■ �>����������� 	���&	�����	��Y������ ���� ���>�������
���	��>�	�*�Y�	�

 ■ �>�����������	���&	����Y�������������>�����Y�	���	��
����&��������������������>������������������>&	�&-
�����������'$�D�F��

 ■ �>�����������	���&	����Y�������������>�����Y�	���	��
��� �����Y��������������	�[&�	��������	�	����	�����
'$�D���>������������	&����

����'$�D���&��������&������������������������������-
	��"����	��>�	�*����#����������'$�D��&#�����

'$�D��>�����������	���&	�����������&���#��	�"����	���
���'$�D���*�#�����>�����������������	��������>�����������
������	� ��	
������'$�D� �>����������� 	���&	��������	� ����
'$�D�F������&����&��������������������z

 ■ ���*��>>�*����������		���	*��������B�>&#��������	��-
tia, its internal sea waters, territorial sea, epiconti-
nental belt and its ecologically protected or econo-
�����	������������	��	����Y��	������B�>&#�������
�	�������j�	��������
�	��"��	�"���

 ■ ���*��	����������	�������	���
 ■ ���*��	��&���	������&���	��*��	�Y�������������>��

���Y�	�����'$�D��&#�����
 ■ ���*��>>�*���������	���
�	���'$�D������������
 ■ ���*���������>>�*����������������>�����������

D�����������Y�������	���	����
�	���������������>����
����>��������������*������	�"�����
�	���������������������
#��'$�D��>�����������	���&	����'$�D�F��������������>����
��������������������Y��>�����������
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����'$�D��>����������� 	���&	��������'$�D��&#������
�	�������"�����'$�D��>�	��������#�������������	���"����
����+�Y����'��������$>�����������D��	���	&��&	��'��������
������������������#��"����������#�����������������z

 ■ B�"����	����'$�D��&#�����
 ■ B�"����	����'$�D��>�����������	���&	����

]�	�"	�&>���	�'$�D��>�����������������>�	������Y����
����'���>	�>�	�����>	�>�����������������������	�"����	���
�	����B�"����	���	��"�
���������#�	���������'$�D�#������
�������&�������������>&#�����������'$�D�Y�#������W���>z��
YYY���>>��	X��

B�"����	� ��� '$�D� �&#������ ��������� &��[&�� �����
number, contact details, data about legal basis for 
���>�����������>�������������&	�������������&��[&�������
number of spatial data sources under its competence as 
Y���������������#������"�'$�D��&#�����

�B�"����	�����>�������������&	�������������&��[&�������
�&�#�	���������	������	�>������*>�������&	���������
��	�����B+����	������������#�&��	��>����#����&#�����
������������ ��� �>����������� ������"��"	�>���� ��
�	�"��
access and use conditions as well as date of inclusion 
�����'$�D��

'$�D���&������������>��������	�"����	�����������"�
��������$�>���#�	�xx�q`x4�������	�"����	��Y�	������	�-
#&���� ��� ����\>��������_�'$�D� �&#���������� ���*�Y�	��
������ ��� ����� ���� 	�"����	���F�� ����������� W$�>���#�	�
q`x4X����	�*�4`��&#����������{`���&	��������>�����������
�	�� 	�"����	���� D�� ��&��� #�� ��������� ����� ���� �����Y��"�
"	�&>�����'$�D��&#�������	��	�"����	��z

 ■ state bodies,
 ■ 	�"�����������������&���	�����
 ■ ��"���>�	�����Y����>&#�������>�������
 ■ ���	��>�	�����

 
J�"&	�� q� ���Y�� ����	�#&����� ��� 	�"����	��� '$�D�

�&#������ W$�>���#�	� q`x4X� ����	���"� ��� ���� �#�
��
����������"	�&>��

Figure 2: Distribution of registered NSDI subjects

F���	���"��������'$�D�F���'$�D��&#�������	��>&#����
������&������ W������ #������ 	�"������ ���� ������ �&���	�-
�����������"���>�	�����Y����>&#�������>�������X�Y�����
���>�������� ����� ���>�� ��� Y�	�� ����&��� ����#������"�
�	�����������"��>�����������������	����������#*�����+�Y��
���	��>�	�*���&���#������'$�D��������&������	�[&�	�������

��������#*�����+�Y��D�����	���"��L�����������	���	�����*�
���	��>�	���������	����������*���
��
�	*�
��&�#����>������
����������	��Y�����"����#��>�	�����'$�D�����	���	��'���-
�������������������Y��������������������	*�����&	������
>&��>	�>������������'$�D���&��������Y�����������������
'$�D������*�

D�� Y��� ��	���*� ���������� ����� '$�D� �&#����� ��
��
	�"����	����#�&��{`��>�������������&	�����$�����I��������
F�������	������ ��� 	��>����#��� ��	� ��������� �>�����������
��������	���F���j�D�����DD��������'$�D�F����

�	�&"�� ��������>	��������� �������*��"�'$�D� �&#������
������"���������'����������������������Y�����>�����������
����������	�������	�&"������&�������������'$�D�]�	��-
��>���>��������>������������������"	�&>������#���	���&��-
�����$������������*��	����
�	��"���	��'$�D��>�����������
��������������������� ���*��	����		�Y�>�	����� �����
'$�D��>�����������������������	��������������>�����������
"	�&>�����	��&����������	����	�������	���������
���>�����
of spatial data legislative, maintaining, distribution and 
&�������>������������

�����>>	���������������'$�D��&#�������	�&"��	�[&����
����� �>����������� ����������	�� 	���"��L�� �������
������
'$�D� �&#����� ��� ���*� �������� �>>	������ D�� ���� ����	� =��
���#�	�$������'����j�	��������	�����������"���� ���
�������'$�D��>���������������������	����>�	�������	�'$�D��
�����>>	��������	������#��������*������"������
��>	����-
ples, but also on maintaining of spatial data important 
��	�'$�D�����������*�

����������������#�������'$�D�	�"����	��	�>	����������
��������
�	����������	��������&"��Y�	����Y���������������	�
'$�D� �&#������ ���� ���	�� �>������ ����� 	���&	����� '$�D�
	�"����	���	����
��"����&������

6 NSDI Metadata
]����&���"��>������������&��������>�����	����	��	�
����	�
��	���� ���ID$���
�	��������>����������#������	�Y����
��Y�������"��������	�&"����Y�#?��	
����Y��������������
���Y��	��	������ �&	��Y������������� ��������� ���Y����
�>����	���	����������Y�����������[&����*����������������
Y�������	�������	���	������*���������������	��Y���������

�	����������������	�����	�����	�����	��������#�&�������
����� ����Y� ����� ��� #�� &���� ���� ����	>	����� >	�>�	�*��
$&������������>	��&����������	
������	����������#�����
����������
���� ��Y�	�
��&�������
���� ������>	�#�����
��������� �	�� ����������� ��������� �	�� ����"	��� >�	�� ���
������D�>�	�������������	���������������	���&	�����
�����
#�����&���������	�&"������������

��� ���#��� '$�D� �����
�	*� ��	
���� ��	
�����"� ����
communications between different metadata systems, 
����������*���������&���#����
���>����������	��"���	����
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2.2 GIS based Land information system (ZeOS) [1]
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Figure 1: ZeOS architecture schema.
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Figure 2: ZeOS web application.

2.3 Near Real-time Risk Assessment
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�&���@�����������$��	�����q``�X�

���� �&������ ��� '��	� B���?����� B���� F����������
�&	��"������>	��"��������"�q`x4��Y�������>	��&���������
��������L�	������������	������>�����#��&�������������>������
��������� �&>>�	�� �*��������#�����Y���� �������	� 	���?
�����Y�����	�����	�����������	�������������	����

D���	��	���������>���������������ID$�����������	�������
'�������� >	��������� ���� 	���&�� ��	����	���� �&>>�	����
#*�ID$� D�����&����j>�	�������>	��&������"�����=��
������
Model based on State Geodetic Administration measure-
����������������������������*�����	���>���&��	�������
�>������������������#��&�������!�%$�

Q����� ��� ����� ����� �>������ ����*���� ������ Y�	��
�>>�����������&��	����>����#��������	����

2.4 Real world examples

J�"&	�� 4� ����	�#��� �&������ ��� ID$� ����*���� ���#�����
Y����Y���	�"�&"��Q���������	�	���?����������W�{4x���X��
B����	�������������>�	�>	��������Y�	���		����Y�����Y���
��������������"�	������������>�	���&��	��������

Most vulnerable points and potentially affected 
�	������������
�������#	����"�����������#�������������
�&�>�������	�������������"�	�����	��Y���������&�#�	�
�����*>����������	������
�������Y�	�����Y�����������>�-
"	�>������>���F���j��>������ �&�������>� ��� ���&��	�����
���J�"&	����
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Figure 3: Near real-time analysis on Dunav river.

Figure 4: Mapping endangered areas.

Figure 5: Presenting number of people and livestock.

Figure 6: Mapping Floodgates and Pumping stations.

E��Y��"� Y��	�� ���� ������� �	�� ���� �*��������*�
�	�����"� ���� ����"��� ��� �������� ���� ���	���	�� �������
roads is of vital significance in every emergency situa-
������J&	���	��	����	"��>�	����������	���������		���	*����
covered or suspected to be covered by land mines and 
�j>����
����
������F���������������	����Y�	������j��>-
������������&�>�������	����Y�	����>>�����	��#	�Y�����
������>����#����Y�����&�#�	����>��>���Y����>�	�������
���	����������
����	*������
�������Y�	�������>	��&����

Figure 7: Prediction of flooded areas.
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J����"����� ���� �&�>��"� ��������� ���������� Y�	��
>	�����������������	������������
�	
��Y���>���

=�	���	��������q`x4��	�
�	�$�
����"��Y���	���
������#�-
���� Y���� ��"�� #���"	�&��� Y���	�� ��
�� ��&���� ���	-
"���*����&����������ID$�����*����Y����������� ���&��	����
���������	���>	�����������������
�������#	����"���������
��#������������	�x�q�4���������&	��
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1 Introduction
Q���"����=�����#�	��	����������&#��������������+��#���
�	���*�Y���������������������������	�������Y�������������
��
�� �������� ���� �	������� ��� ���� #����� ��� Y����� ����
����&���������������=&	�>����������Y�	����&�����

�����	���*�������������	����������x�������#�	�q``:�
����������������� ��"������� ������&������� �	���Y�	�����
����=&	�>���������� W=�X�Y����� 	�>������ ����>	�
��&��
��	��=&	�>��������&���*� W=�X��������� 	������� ����

=���	���*����\��	���*��������J&��������"��������=&	�>����
�����_����>�	�������������\�	���*��������=&	�>���������_�

����£�	���*��������=&	�>���������\��	�"��������	����
�����	����� x::q� ����� �&�� ���� =�� �������&������� #�����
Y�����£�	���*��������J&��������"��������=&	�>���������\�
W�	�"�����*���"�������B�������x:/.���������	���*�����#���-
���"�����=&	�>����=������������&���*X� ��*��&����Y�
����=���>�	�����

The position of Agreement on exchange, access 
and use of spatial data and services within NSDI
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Gruska 20
Zagreb, Croatia
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��
���������������	��������������#��������Y�������������&���������������=&	�>����������Y�	����&�����
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2  Legal frame for the Agreement on 
exchange, access and use of spatial 
data and services – hierarchy
����	��&�������������>����������������"�������������	��

�����Y���������Q���	���������	*��������	�����������	���*�
���+��#���Y��������	��&��������Y������������������	���"���
��������	��Y�	��fourteen��*>��������"��������Y�������&���
#�����>����#*�����=��������&�������'�Y����*���*����>��
only five��*>����������

�	���������������� ��"������	�	��*�����
�	*����"�����
��	���	�����������	���	�����Y�������Y�z��������&�����D���	-
����������"	�������W	������������>&#������X�+�Y�B�"&-
������������#*��Y��

2.1 Lisabon Treaty

F���	���"��������+��#����	���*�����	��	�����j�	���������
�����������>������������������&���������������>��regu-
lations, directives, decisions, recommendations and 
opinions��

 ■ F�	�"&���������������
��"���	����>>����������D��������
be binding in its entirety and directly applicable in 
�������#�	�$�������

 ■ F���	����
��������#��#�����"�����������	��&������#��
�����
���&>�����������#�	�$��������Y�����������
���	������#&�����������
�������������������&���	�-
���������������������	��������������

 ■ F����������������#��#�����"������������	��*��F�����-
�����Y������>�����������������Y�������������	������
������#��#�����"����*����������

B��������������� ���� �>������� ������ ��
�� ���
#�����"���	����WxX

A new category, defined as delegated acts may also 
#���������	���������&	���	����>���Y�	����������>������-
������D����������������"������	�����"���������>�Y�	�������>��
acts amending non essential elements of a legislative act 
�������������������

J�	� �j��>��� ����"����� ����� ��*� �>����*� ��	�����
���������� �������� �	� ���*� ��*� �������� ��� �� �&#��[&����
���������������	���������������������"������
�����������
��"������	��������	���	���������	�������>����*���	�������
���� �#�����
��� Y����&�� ����	��"� ����� �
�	�*� ����������
��#�����

��Y�
�	����������"���������>�Y�	�������	������������
D�� ������� ���*� ���� ����������� ���� #�� �&���	�L��� ���
���>������"�����������J&	���	��	��������"������	������
���� ����������� &���	� Y����� ����� ����"������ ��*� #��
��>���������

2.2 INSPIRE directive – NSDI law
J����Y��"������#�
���������������������Y�����������������
directives are legally binding to Member States, but not 
�����������L�����	�����������&���������������#�	���>��#��-
"������ ���� �	���>����� D'$�DB=� ��	����
�� ����� ���������
��"��������� ��	�&"�� ���>����� ��� '�������� $>������ �����
D��	���	&��&	��F���W%��������I�LL��������/;�q`x4X�

��������	��"����>��	����������	����
������	���>�����
��	�&"������F	������qx��������'$�D�F��z

£����'$�D���&��������������>������"���	��������������
��	��
����#����*�����>�������������&	������	�����>&	>�������
����	�>�	�#����*��	� 	����	�������� ����"���	��� ��	��� ��	�
��������"����Y�������>	����"�Y��	���>>����#���

D�� �������"� "���	��� ����������� �������	������ Y����
#������������
��������&��������	*��������������������&���
�	������#�����������>	���������	��������	��"�����>�����������
��&	�������&		��"��&	��"�&���������������������������
���&	������&	������>	�
��������	�&��&���	�����&���\�WqX

���� D'$�DB=� ��	����
�� ������ �� 	���	����� ��� ����	�
��	����
����������*�#���>>����#���������

�	�
����������>����������������������	
����� �&������
��	����
��q``4���=�����>&#����������������
�	���������
����	�������������	����
��q``4�:.�=���������	�?&������
public sector information amended by Directive 2013/37/
=�����q;�@&���q`x4�W�$D���	����
�X�

����D'$�DB=���	����
�����	���������������������������
and practical use of spatial data, mainly for public bodies 
��	�&"���������	��"��		��"�������#&���������	�����"���-
	��� >&#���� ��	�&"�� ���� ��	
������ ��Y�
�	� ��� ����� ����
����&���������	�"�����������>&#�������������������&���	�����
�$D���	����
��������
�	������������������	����
���	�����	�
���������	�"&���������������������>&#��������	�������

�������������	��j��>�������������������	���	��������
��������D'$�DB=����>��������	
��������"	�&������	�	��&���"�
access to public sector information or environmental 
����	������� &���	� ��*� ��� ���� ���������� ��	����
����
J&	���	��	��	�?&�����������>	�
�������	����������	���
�������D'$�DB=���	����
��Y����������#��	�"&������#*�=&	�>����
��������������$D�	�"&���������W4X

2.3  Implementing rules for data sharing – 
Regulation

�����������������B�"&�������W=�X�'��q;.�q`x`����q:�
��	���q`x`� ��>��������"���	����
��q``{�q�=����� ����
=&	�>������	���������������������&��������	�"�	�������
�����������>����������������������	
���������������#�	�
States by Community institutions and bodies under 
��	����L��� ����������� W����� ���Y�� ��� £��>��������"�
	&���� ��	������ ���	��"\X� �����	���*�>�	������&	����������
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��Y��������#�����"���	����������
��&�������L��������������
	�[&�	���	���>��������

$�� ����>	����>�����&������ z� ��	������"*���	����L�-
tion, restrictions on access, transparency, arrangements, 
metadata, use of spatial data and services,  response time, 
	���������	���������������&��������� ��	�������&>>��������
&���	"����*��&	���	����>�����>	����������������������
����
%��*���Y*�	������"&���������	>	����������"���#���>>	��������
#���&����������	���������	��&����	�[&�	����&	���	��j>��-
nation in order to be properly  interpreted on national level 
�����������	����*��������Y���#*�����	�"&��������J�	����������
#���"����	������������������	���������������������&��������
�	����������"&�"��Y��������������	������	�����#��������-
	�������������"�����£	����������"\����������	��

2.4 Terms of uses – NSDI Council decision

��������������Y���������>&������#*�'$�D�F����������'$�D�
��&������������>�	���������"�������
���'$�D�#��*�������
����������>�
������ ��� ��������	��L��������� ��"���������
Y����� Y���� #�� ��>�#��� ��� �����Y� ����	�� ��������"����
����>&#����������

���� ��	������&�������>����#*�'$�D���&�����&>���
>	�>��������'$�D���������>���������>�	��������#��*�Y����
#��>&#����������'$�D�D���	���������������&���������	*�
���'$�D��&#�����������>	�������������"��"��	��������"����
����"���	�����������������&���#�����>��	����������	������
����>	���������#*��Y������"�����

������������		��"����������������"���	��������������
�&>>��������#���������>���������F"	�����������j����"��
�����������&�������>�����������������	
��������������Y����
��
������� ��� ����� ��"������	�	��*�� D�� ��� ���� ����	&����� ��	�
�����������	
�������	��"���>�������������������>	�������
Y������������#������>��#������������*������	�����"	��-
�����>�	������

2.5  Agreement on exchange, access and use of 
spatial data and services – implementing 
instrument

�&	�&����������������>	����>�����������D'$�DB=���	����
��
���� 	��>����
�� B�"&������� ���&����"� ����� ��� ���������
>	����������� ��"��*� ����Y�	���"�"	�&>� ��� ������&�&��*�
�����"�����	������	��	����������������>���������£����������\��
��������� ������"	���������������j����"�������������
&������ �>��������������������� 	��������>&	>������� �����
��>��������"�����	&���������������&>������
�����������	��
���&�������� ��� 	���
���#��������Y�������"������&	����
����>��������&���������������	���>	��	������������������Y�*�
����������#*��������"����������>	��&	�����������	�����
���������������	��������"�	��������

����'$�D�F�������>	��������Y���*>�������&#�����z
��X�������Y����&���>�	����>�����j���"�z
 ■ £'$�D� �&#������ �	�� >&#���� �&���	������ Y�����

���>����������������>�����Y�	������&��
 ■ ����#������"� �	� ����������"� �>������ ����� �	���

F	������:�>�	���x�����Y������	��>&	�&������
 ■ ����� F��� �#��"��� ��� >�	����>���� ��� '$�D� ����#���-

������������������������
���>�����\

#�X�������Y�����"���#���������&#����z�
 ■ £F� ���	��>�	�*���*�#���������'$�D� �&#����� ��� ���

�&��������������������������&��#*������F�������	�����
'$�D���&�����>�������� 	���
��������������#�&�� ���
�������>	�>������������'����������������������\WqX

'$�D����	������������>������z
I&���������������B�"&���������������������>�����������

�����������	
���������������#�	�$������#*�����&���*�
������&������ ���� #������ &���	� ��	�������� ������������
�	������#*��	�����"������ ��	����������$�	
����$��	��"�
and dated 09/01/2013 (revision) gives many valuable 
��
������

%�����������Y�����Y���"	��������>>�*�����&	������
����	�����"����	���Y�	���"	�����������£$��>Y������>��-
���������\z

 ■ £�	*��"��������&���������	"����>����#����&�#�	����
>�	����>����� 	�"��� �	�������#�"�����"���*�>	�
��
���#��&������#����D��������	���	��	�������������

 ■ \������ #�"_� #&�� ��� \���	�� �����_�� F� �&������&��
�>>	�����������"����	������������&�#�	���

 ■ >�	���	��>	���	�#�*���
��
��"��������	��"���������
�������	�Y��������	�������"���	���������"

 ■ ����"��� ����������	�� ������������ ��� �����������
���&���#���		��"�����	�����������	����	�

 ■ ������	�Y��������&���������*���>�	������&�#�	����
administrative or policy driven processes can make 
&������������������������	&��&	���#�����\�W4X

Q������� ���� ����� Y�����	� �&#������ �	�� �#��"��� #*�
����'$�D�F������>�	����>������������"	����������*���&���
�����#�������	�������	���"��������	���"�������&�z���������
���
bodies, regional level bodies, local government and self-
"�
�	��������
����	�����	���"��������	���������������&�z�
budget financed, self financed, partially on budget parti-
���*����������	����

D��>�	������Y���� ��������	�#&���� ��� �������>����#��� ���
��
�� �&��� ���� "���	��� �	���Y�	�� �"	�������� ���	�-
��	����Y�	���"�"	�&>� ��� �&""�����"�\�� ��	��� ���>��"	��-
����_� W\���>Y���� ��>�����������_X�Y�����Y���� ����&���
all respective state administration bodies financed by 
#&�"��������>	�>�����Y��������&�����"���	�&�������������
���"	������&��"��	�"�������Y��������	���������	"��>	����"�
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������Y������	��"��#��"��������������"	���������>�	�����
���>	�
������*�&��&���	�L���&����

$&���>	�>����������������Y������������
�������>��������
"�
�	���������� ���Y������������&��	�&���j�����"��"	��-
������Y������������������
���#����������	��������>&#����*�
�
����#������>	������
������	������������Y����*��&���
�"	���������&		����*��j���������Y���� ��� ����	� ����������
���Y� ���� ������� #&�� ��� ��"��� #�� 	�
������ ����	� �� ���	��
>�	�������������>���������������'$�D�

�FY�	����������������������"���	��>	��������������#��
����"����
�	��"����j��>�������&���#��>	���������$�����
��*����������������
���#�������������	��������	���Y�	��
agreement does not cover some specific and applicable 
����������&����&������������&	�������	�����������	���	
�-
ces, pricing, licensing or distribution, it will be possible 
��� ��"�� �� \�>������ �"	������_� #��Y���� �Y�� �	� ��	��
�&#������� ����� ������ ����� ����
��&��� ��>�	���� �"	��-
����� #��Y���� ����� ������ ��
��� #������ �j����� ���*� ���
���	��������&������#�����&���#&������������#�����>�����*�
��	����L��� Y���� "���	��� �"	������� ����� ��� �����	����
������"� ��� ���� �"	���� ��	��� ����� $�"���&	��� >�	�����

�&��� >&#����� ����	������� ��� �j�������� ��� �&��� �"	��-
��������'$�D�D���	���������

�����&	���	����>�Y�&���#������	��������������������	�
�Y���*>������ �����"	����������"	��������>>����#��� ���
����>&#���������	�#����������	��������������������	������
#������ ���� �"	������� ��	� ���� ���	�� >�	������ ����� ��� ��
�������"����	�����Y�	���"�"	�&>�������>�&>�Y�������������
�����>�������>>�*�������������*������	�����&#�������������
#�����������	����
���������
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1 Introduction
%�����������������������������������	�"������"�
�	������
��� ��
���>����� ��� ���� >�*������ >������"� ����	�������
�*����������� D$� ������������ �>������ 	�"����	������ �>������
����	�����������	���"�>�*������>������"�����"	����������
���������>�*������>������"�"��>�	����

F��>�	����������D����
���>���������	����	�������	*����
�����	&����������>�*������>������"�F�D$� D����
���>���
�&��������&�������	��&���	��"�����"����������>&#��-
�����������>������������������>�*������>�����

����	�[&�	���������������*��������������	��>������L���
�&���	��"� ����	����������Y�&����������	����������>�������
�	"���L����������	&��&	��������������������"�>	���������
F�������	��Y�����	�[&�	��������	������*��������#���#���
��������������&������������	��D$�DB=��>������������

�����>�>�	�Y��������	�#����������"����&���������
�-
��>���������&�������������Y�*����������*���"����	������
�� 	�#&��� �*����� ��	�����������&���	��"�����"������
����>&#���������

2 System arhitecture
���� �*����� ��� ���>	����� ��� ��
�	��� ���>������� �����
Y�	����"����	�����	���������������>	��&����

J�"&	��x� ���Y����"�� ��
��� 
��Y���� �*������	������-
�&	���Q�������*�����������4����	�Y�#��>>����������F����&�����

>�	��� ��� ���� ���&����� Y�	�� ��>��������� &���"� ���	�-
������'=��Y���������j��>���������I�D�Y�����Y�����>��-
�������&���"�=j��@$��>�����&	��� ��#	�	*�������� ��&	���
����I��'��Y�	���Q����I��'��Y�	�������j�	��#&�������
�����&���%	������Q�$��������	���������	��

Figure 1: High level architecture
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2.1 WEB GUI
����I�D���*�	���������*�����Y�����>���������&���"�=j�@$�
�>�����&	�����#	�	*��=j�@��Y������������	�����&��	�����	-
���������	�������� �	���Y�	�� ��	���
���>��������F@F��
Y�#��>>�����������

=���	���>>������������������������������"���Y�#�>�"��
Y�������� �>�������&��	� ����	��������������������"������
�	�Y�� ��� >�	� ����� #����� �*��������*�� ����� �>>	�����
>����������&��[&���������"���Y����	�"�	������������"�
���&��	��&���	�L�������������&	��*����	��������������	�����
�������#���	�Y���	��������#������������	���������������
��
&��	� ���� ��� �� Y�*� ����� Y�&��� #�� ���&	�� ��� >���������
�������&�� &��	� ��&��� ���� "���� &��&���	����� ������� ���
�����*�����

�����Y��������
���#*���	��&����������"�����&���	�L�-
��������������������#�����Y�������&	��*�����������#����
�������������	
�	�������'���>�	����������#��>�	��	����
�	��>������������������������&��	�����������
������	�"���
>	�
���"�����	�������

����������>	��&������������	������	�#&���&��	�����	-
�����Y����"	����&��	��j>�	���������Y����������>�	������
���Y������������		&>����Y����>�"��	�������

Figure 2: Search user interface

Figure 3: Authoring interface

������ ��"&	��� Wq� ���� 4X� ���Y� ����� &��	� ����	�����
�����������	����	����"������&���	��"�������������

2.2 Server components
$�	
�	����>��������	�����>	���������&�����������������
�&���	�L���������&���Y�#���	
�������*�	�&����#*�I�D�����
��>���������������#&�������>	������	&��������Y�	����Y��

���������"��������������*�	���������*�������������>��-
���������������&�����"�����>&#������"�����&	������������-
��	*���������	&����������>�*������>������"��������������������-
�����	"����������&�����	��>����#�����	�����������	��������
%���������������	�[&�	�������Y������>	�
����D���&>>�	��
��	������j�����"��	"���L�����������&		����#&�������>	���������

�����Y��������
���#*� ��>��������"�����>>���������
��*�	������>����I��'��Y�	�������Y�&����������>	�>�	�
��������� ����"������� ����� ��*�	� ���&	��� ��	� �j��-
>���������������������������������#����>&#�������*���
�����������Y�&>������*�>&#�������	������	�����������	"�-
��L��������&������������������������	���	��������#����"�
���������	�&����

D��������	�������&	��I��'��Y�	�� ���	��&�����������
	���������������	�"������	��	��
����*�����Y���������&��	�
����	�������������	�����&	����	�����
���#����������&��	���
��	�����������#�&��I��'��Y�	���	������������������*�����
Y����#���j�����������	���������	������

Q���&��� I��'��Y�	�� �������� ��������� ��� ��+�
��	����W����������	
���������&������������+�������������
���	��������+������������#���X�#&�������>	�������j���-
����� ��*�	��j�����
��*�&������+� ��������"���� ������$+��
����������������Y�*������
�	�����*���������"��Y����&���
���>��	�����������
���>�����Y��������	�

2.3 Data storage

F�� ���������� ��	���	� ��� ����� �*����� �	�������&	��
I��'��Y�	���������&��������	���������������	�"������
	��	��
����F����&"��Y��Y�	���Y�	���������������������
��-
�������&������I��'��Y�	����������������Y������������	�
��	��&�� �������	������������ �����Y�&��� ����� ����j�����
I��'��Y�	���������������>�������������Y�&���#��"	����	�
����������������������������>>	������F����&��	��j>�	�-
�����Y��Y�&���#���#����������
�	�Y�����������������	��
Y�&��� #�� Y�	��� ��� Y�� Y�	�� ��� ����� ���� I��'��Y�	��
�j�������������&�����L������	�&����Q�������*�Y�����������
#�����	���I�����Y�	����������"	������������&	����&�����

F�������������	����������#&�������>	�������j������������
���	������%	�������Q$��F����I��'��Y�	��Y��������"&	���
���&���%	��������������������	��

3 GeoNetwork
Geonetwork is open source spatial metadata catalog 
Y�#��>>���������� D������	�� ���>����� ���&����� ��	�����-
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data management, from metadata storage to discovery 
��	
�����

F����&"������>�	���Y�	������&����I��'��Y�	��������
>��*���� ����	��� 	���� ��� ���� ������>	��&������� ��������	��
���&�����Y�������"�����	�&������������>	���������>������
��������������"����

%����������#�""�����������"���Y�������Y����������"�
���&����������������Y��� ����#�""����>	�#���� ��� ��������
>�����������
���>������'������Y��"����� �����>�������� ���
��
�����Y������������>���
�	�����*���������"���������
"��� F�� Y�� "��� ��	�� �������	� Y���� I��'��Y�	�� ��
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��>�����������	���������Y����&���>����������

�&		�����*�����&����q�.�
�	��������I��'��Y�	���F��
��������������
���>���������������#���
�	�����Y���q�;���

3.1 XML schema customization
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#��&��������&	����&������I��'��Y�	��������Y�������������
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	�>������������&	��Y������#�����������	���	��&����Y�	��
����&������������������������	���I��'��Y�	���F����&"��
������������������������	�>������������Y��>���������Y���
�����������&�������Y��"����������&	�������Y����������
#*� �&	� �*����� Y����&�� ����	
�������� ��� I��'��Y�	��
��&	��� ������ F���� Y�� ��	���*� ���#����� 	��&���� �	���
I��'��Y�	��Y�����&	�#&���������*�	�������Y�������������
����	
�����������>>�������������"��

3.2 Storing and retrieving metadata

$��	��"� ��� ��������� 	���	�� ���	��� Y���� &��	� ��������
������������>�����������
������	���	����������������>&��
��	��������	������
���>�������	��>	���������������&��	�
#������������	���������&		����>�����������������*������������
���������	���	��

J�"&	���� ���Y���� ���>������� ���	��"�>	����������	��
�	������&>������ ��>�	������	�����J�	�������"��������������
�����Y���������+���	�������������	����&	���������>>��-
����������Y�#���	
�����'�	����*������Y�&���#�������Y����
@$%'�#&�������Y�&����	�����>	�#�������Y������������F��
I��'��Y�	�����	���������������� �����+���	���� ���Y���
very convenient and time saving to format our meta-
�����	���	��� ����������	�����j������ ��� ��	����>>��	�� ���

Figure 4: Metadata saving process.
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�����*������D�����*������Y�&���#������������+���	����
��� Y����� ��� Y�&��� ����	� #�� ���	���� ����	�&�����*� ��+�
��	�������Y�������������������&>����	������I��'��Y�	��
�������
�	#����������������+�	���	�����������"	�Y����
x�Q������L�����������������	"����	�����	�����	���>�	���]��
���� ��� ������� �&	� �Y�� �	���>�	�� ��	���� ���� ����� ���
���������&"������ ���j�#������&"����� ���Y�&���#���#���
to transport current and future metadata records over 
��������	����
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���������+���	���������D$%���+���	����&���"��$+���	��-
���	��������

J�	��$+�� �	�����	�������Y��&����$�j����$+�� �	��-
���	��	��]�������� ���#���&��� ��� �&>>�	����$+��q�`�����
��������&>�	��	�>�	��	������������������������#&������
Y�����'=���	���Y�	��

�����
����������� 	���	�� ���I��'��Y�	��Y��&����
����j���Y�#���	
�����Wj����������������	�X�������>�	�����
I��'��Y�	�� ��� 
�	*� Y���� ���&������� ��� Y�� ���� ���
���&�����>��������"����������&	��

$�����	� ��� ����� >	������ ��������� 	���	�� 	��	��
���
��	��� �������� ��+� �	��� I��'��Y�	�� ����� �	�����	���
�������	���>�	����+���	����������	"��� ����� ���#&�������
����� ���� ����� ����
�	�� ��� ��� ���� @�
���	�>�� ������� �����
	�[&���������

J�	�#���� ������"����� 	����
��"���+���� �����������
side, we use Javasript library we specifically developed 
��	������>&	>�����

3.3 Search

F������������#���	�����	��Y��������Y�	����
��
������
�����"&	��"�I��'��Y�	�����>	�>�	�*����	�����	�	���	���
Y�������&	��&�����L���������������Q�""�����������"��Y���
���#����"� 	��&���� �	���I��'��Y�	�������&	�#&�������
������F��������������	�����&�������������������	���	������
I��'��Y�	����������������	������	����	���	����������&	�
#&������������������Y�������������������*����>��������#*�
������������������&��	�	&����"��������	�����*�������
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����>	�
���"������������������	��	��
���	���	����

������
�������>	�#�����&	����	���Y�#���	
�������#�-
����	���	����	���#������&	�������������	���������	�&"��
�&���	�L���������&������������>��j��>�	�������#
��&��*�
#	��"����>�	��	������>�����*�#&��Y����������>����L�-
������������	
�	� �����������"�Y��Y�	���#��� ��������
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	��>����#���>�	��	��������

%&	� "���	��� �j>�	������ Y���� I��'��Y�	�� Y���
�Y�������%�����������Y��Y�	���#����������
�	���[&����*�
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�>������L������������������"���]������������I����Y�	��
��
���&�������������
���>�����������%����������	������
�������� ��
���>����� >������ Y�	�� ��&"�� ��� Y�� ��&���
I��'��Y�	��� ���&���������� ������"� ��� ����� �	&�����
����	�������� I�����"� ���� ����	������� Y�� ������� ���
���������������	�[&�	��� ���>����������� ������&	��������
���&���	��������Y����Y�	�����������&�����
��#����>����-
�����*���L�	��&����	�&��#&����	�&�����*�Y�����������>�-
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���>����� ����������Y�������
����� �������
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��������

4 Future development
J&�&	����
���>�����>������	�� ��� ����"	�����&	�������"�
���&�����Y����"��>�	�������&�����Y�����Y����������
���-
>�����	�����������	*���������	&����������>�*������>������
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�����
#������"	���������������	
�����F"����Y��Y��������#���#������
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5 Conclusion
D�>��������"� ����� ��������� ������"� Y��� �������-
"��"� ��� ������ #&�� ����� 
�	*� ����	�����"�� D�� ���� ��&	���
of development, we were able to learn a great deal 
�#�&�� I��'��Y�	��� ]���� ������"��� Y�� Y�&��� >	�#�-
#�*� ��>������������>�	��������	����*�#&�� �����Y����&	�
#�""���� �������"�� �	��� ���� ���	��� I��'��Y�	�� ���	����
��� �� #����� #�j� ���� ����"�� >������"� Y��� 
�	*� ������&����
F�� ����>	�������
��
����&	����Y���"�����I��'��Y�	��
��>	�
����E��Y��"�����������"��#���	������Y�&�����
��
&���������
���>��������������������&	�#�""�������&��Y����
I�����Y����+������������>������&����������Y�������	����
����������	��#*��j>�	�������Q&��Y���������������������������
���&���I��'��Y�	��Y�������	�"�����������Y��Y�&���&���
����"����

���� ��������� ������"� ��� >�*������ >����� ���� #��
>&#����*����������������>�z����>&��"�>&��	�
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1 Introduction
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���Y��
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����%>���I���>�����������	��&��W%I�X�D��	���	&��&	����	�
$>������ D���	������� ���=&	�>�� WD'$�DB=X����� ���� D���	-
���������%	"���L��������	�$�����	��L������WD$%X��F���� ���
�������&��	���� ���	��"�"���>����������� �������	����#*�
��Y�

D������B�>&#��������	����������$�����I��������F���-
����	�������x������������	���>�������	����������"�&>�����"�
����	�����"���������	�#&�������� �&		���� �>������������%��
@&�*�q`xq�����Y�I��>�	�����������$IF�Y������	��&�����
���� "��>�	���� >	������� ����	��� >����� ��	� �>������ �����
�������� ���� ��Y� I��>�	���� ��� ��"���������*� ��>	�
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      Abstract
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��������#��������
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�������� ��>�	����� ��>��������=&	�>������������	����
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�	�������&	����������#*�%>���ID$������	��&��W%I�X�������?�����Y����D$%�%I��������	������	���	�����������
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�����>�>�	� ��� ������	���>�	��>	���������"���	�������-
�������������$�D�����J%$$��F����>�>�	�>	�>�����>����#���
J%$$�I�#�����$�D��	�������&	��� D�� �����������>�	�� ����
>�>�	�>	������� ����J����������������"��>�	����\��������-
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2 SDI Definition
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����#�����/�z�
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���� �
����#����*� ��� ���� ������� ��� �>������ ������ ���� $�D�
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��� "�
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2  SDIs and Free and Open Source 
Software 
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Figure 1: Software needs of an SDI.

Source: Steiniger and Hunter [16].
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Figure 2: FOSS4G Based SDI Architecture.

3 FOSS4G SDI Projects
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Figure 3: Finnish geoportal.

Source: Finnish national geoportal [3].

Figure 4: OpenGeo Architecture.

Source: OSGeo [8].
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Figure 5: MassGIS.

Source: MassGIS Online Mapping [6].

Figure 6: The Geospatial Map of the Regulatory Authority of Energy 
(RAE), Greece.

Source: The Geospatial Map of RAE [18].
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2 How does an e-signature work?
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3 Electronic Signature Act

3.1 Advanced electronic signature
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3.2 Timestamp and advanced timestamp

Q��������?��"���&	�����	���	�������timestamp and advan-
ced timestamp��������Y�	����������#*�F��������� ���
����=����	�����$�"���&	��F����]�������&��"�������������&-
��������"����>	�>�	�*�������	�����>*����������	�����>�
�����"�������	��������������>�	�����Y������&����������&-
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Advanced timestamp is an electronic certificate 
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���������	������
��������������>���
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������*����� ��� ���� 	�>�����������Y	������ ��"���&	�����
Y�������������Y	��������"���&	������������>��������"�����
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���������	�����������"�������&������������#�����������
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����	����>�	�������������Y�	���"��������$�&���=����=&	�>�����������
��Y����	�����	�������	���������		���	����
���Y���"�����>	������"��������������"	�Y������$�&���=����=&	�>��

E�*Y�	��z���		���	����������	��"��*�������������	��D'$�DB=���	����
���	������F��	����$==
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����>	���������������&	��������&��&	�����	���"��� D��Y���
	�>���������q``{�#*�������		���	����F"��������=��Y�����
Y���&>�������&	��"������&�"�	����>	�������*����q`xx��
���������"����������		���	����������	��"����������		���	����
F"����� ��� ��� ����>�	���#�&�� ��		���	���� ��������� ��>��-
������������������������		���	����*��������
���
��&������
����������	��"�>	�����������&���#������"	����������	�"&-
��	��������������=&	�>���� 	�>�	��� 	������� ������������
�����*�����=&	�>��q`q`�$�	���"*��������	��"������		���	����
�	��������&���#����>	�
���Y������
��
�������������=&	�-
>�����������������������=$�%'��	�"	��������#�	�
$��������������	�������&�������&����������=&	�>����=�
�-
	�������F"���*�

=$�%'��	�"	�����Y���������>�	��������������q``q�
"	�&>�� �	�&��� �&��	��� >	������� Y����� 	�>	������ ��
�	&���&�����������"�������&	�����	�������		���	����������-
	��"�>	��������%����������>	��������������F��B=I�>	������
Y�����������&�������		���	�������	����
������

D'$�DB=���	����
���������=&	�>�����������	���q``{�
>	�
��������������������"����� �	���Y�	�� ����	��	� ���
��
�� �>������ ����� ���>�	�#��� ���� &��#��� ��� ���������
���� �	������������ �����j����������	����
�� 	�[&�	��� �����
common implementing rules are adopted in specific 
areas (metadata, data specifications, network services, 
�����������	
�������	��"�����������	��"�����	�>�	���"X�

2  Territorial Monitoring Systems in 
the Countries Participating in the 
Attract-SEE Project

F��	����$==�>	�������>�	����������"�����&��	������������	��-
����������	�"�������$�&��?�����	��=&	�>��Y����������������
��	�����>&	>��������=��	�"������>����*��D������������		��-
>�����������"��"	�>����������������$�&��?=����=&	�>����
macro-region, it is a bit wider, covering Slovakia, Hungary, 
F&��	��������
������>�	������D���*�������	�����#&������
=&	�>���� >�	�� ��� �&	��*�� F���"� >�	���	�� �	��� ��"���
partner countries some are represented at national and 
�������� 	�"������ ��
������	���	� �	������������� ��� ����
�	�������������	"���L������'F+F$�

�+�"����*�������������F��	����$==�>�	���	���&��	����
�	�������	���������*��&���������	������	����>����������	"�-
��L�������������	������������������	���L�����������J���	���
������� �	�� D���*� F&��	��� ���� J���	������ ��� Q������ ����
��	L�"�
�����$��
������	������$�	#��������&�"�	*��	��
����	���L�������������		���	����������	��"��>>��	�������Y��
�	� 	�"&�������� ������� ��&��	�����j��>��$��
�����Y��	�� ���
Y��� �������� ��� ���� >	�
��&�� >������"� ��Y� �	��� q``q�
#&���������������Y�����>������>������"��	���q``{�Y�����
�����Y������	����D������	�����&��	����Y��	����Y���j�������
�&#��������� ��
�����		���	����������	��"����������>>��	�
��� ���� �&#��������� ��Y��� D�� 	�"&������ #*� ��Y� ��		���	����

������	��"�������������������Y��Y����������Y�����>������
>������"�� D���&�"�	*��	����������J���	���������Q������
������	L�"�
�������	���	��	�"&��������Y������	����	��
>	������*��������"���		���	����������	��"��*������

�&�"�	����I�
�	���������	���������� ����	�������
system and obligatory data provision concerning territo-
rial development and spatial planning from 2007 defines 
�������������������>���������>�	��������	�����'��������
D���	�������$*�������		���	������
���>���������$>������
�������"��##	�
�����������&�"�	���z���DB�Y�����Y�������-
#����������x::{��

�	������� %	�������� ��� ���� ��������� ���� 	�[&�	���
�>������ ��������	�� ��� 	�>�	������ ���� �>������ ����&�� �	���
q`xq� 	�"&������ ���� 	�>�	�� Y����� ��������� ��� ����*����
�����������&�������	���������>��������
���>������������
#���������������	*���������	�����������>���������������
�>������>������"����&��������������	����&����������
�
��&����������������&����������>	�>��������	�������>	�-

���������&	#�����
���>�����Y������>�����������
������
����>	�>������>������>�	�����	����	����&	���	�>�	�����

%	�����������������������#��	�	�����&��[&������	-
������� �*����� ��� J���	������ ��� Q������ ���� ��	L�"�-

���� �	��� q``{� Y���� ����������� �	��� q`x`� "�
���
�	���Y�	�� ��	� ���� ID$� #����� ��		���	���� ������	��"�
�*�����Y��������&������������#�������������	������
����
�	���������������	�"���������� ������� ������*��������������
��������	&������������	������������������>����������	���
��	������"����	��"�

D��F&��	�������� ����	��� ��&��	*� ����� 	�"�������
��
��		���	����������	��"��*�������������#*�+�Y�W�j��>����
�	���>>�	�F&��	�������$�*	���$>������>������"� ��Y�X�� D��
some regions territorial monitoring systems are defined 
by non-legally binding regional development plans/strate-
"����W�j��>�����	��B�"��������
���>������������	�+�Y�	�
F&��	��� �	���q``������B�"��������
���>�����$�	���"*�
��	��*	����	���q`xxX��F�������������
������F&��	������������
��		���	����������	��"��*����������	������#*�����F&��	����
�>��������
���>����������>��

���� =�����?B���"��� B�"������ �������"� ��Y� �	���
q```� \I���	��� �����>����� ��� ����� &��� ���� ��		���	����
>	��������_� ��	������ ���� ����#��������� ��� ���� ��		���-
	���� %#��	
���	*� W���	��&���� #*� �� ������������� ��� ����
	�"������>������"���Y����q``:X�Y������������������>���*�
����>������"�>	�����������&	���������	��������������		�-
��	����������	��"�����
������������>	�
������>&#���������
�������#����*����		���	�����#��	
���	*�Y����� ���������&���	�
�����	&������Y����#������#����������	�"��������
���#���"�
#&����&>�����\������_����	���
��������	�����������������
��� ������		���	�������	��������������� W����X���� ���������
�	�
������

An embryo of territorial monitoring system in 
Slovenia was introduced into Spatial Management Act 
�	���q``q��D�����	��&������		���	����������	��"�Y��������
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������������������Y��������j��&��
��	�"&�������������������
��������	��Y�������j����������	�"&������������>	�>�����
system was never implemented and list of indicators 
was proved to be impossible to calculate and monitor 
�&�� ��� ����� &��
����#����*�� ���� ���� ������� Y��� 	�>������
Y��������$>�������������"�F��� ���q``{�>�	�"	�>�������-
���"� ��		���	����������	��"� �*�����Y�	���#�������������
new legislation abandoned previously provided terri-
��	���� ������	��"� �*������ D�� ���*� >	�
����� >	����&	���
�������>�������� ��� �>������>������"�>	����������	�� ���
������>	������
����		���	����������	��"�����&>>�	�������
>	������

3 Indicators
D�������	�� >�	��	�� ���*� functions�� ���*� ���� ����� ���
better decisions and more effective actions by simplify-
ing, clarifying and making aggregated information avail-
�#������>����*�����	������*��������>� ����	>�	����>�*�-
ical and social science knowledge into decision-making, 
and measure and calibrate progress toward sustainable 
��
���>�����"������ J&	���	� ���*�����>	�
���������	�*�
warning to prevent economic, social and environmen-
�������#���������*��	�������&���&���������������&�������
���������&"��������
��&�������

]�����������"���������	��������&���#���Y�	���������
������������������	��������
�������	����	����������&��������
��� ���� ��������?�����"� >	������� F� 	�
��Y� ��� �����	����
������	��"��	���Y�	������Y�������	����>&	>�����������-
����	���$������������	���������������*���������	������	�-
��"� ��� ����	� �&������������ 	����� ��� ������������?�����"�
>	������� J�	��j��>��� ���� �&������#��� ��������	� ��������
����%=������������������'��������	����
���>����������
#��������������������������\>	���&	��������	��>����_���/��

O������������*>��������������	���	��&������������
�-
	��������� �����j��� �	���&	�?�����?	��>����� ��������	��
����#������	�#�����������Y�z

 ■ Pressure, process or control indicatorsz� ������
��������	�� �	�� &���� ��� ���"����� ���� "�&"�� ����
>	������ �����Y���� influence��������������>	�"	�����
�������	������������������� �����&���	�*��"� �����	��
�	���	�����&������>�>&�������"	�Y�������&�>�����
�	�>�
�	�*�

 ■ State indicatorsz� ��������	��������������>	�
������
���>�������	�>�������������&		��������� of develop-
����������������	���	������������������������	��&����
�	�������>	���&	�����"��������
���������	�>���&�����
�	��������"	�������������������Y��������&	���������
�&���������������Y���?#���"����Y����������������?
��������� ��#	������ ������*�� J�	��j��>��� ���	��-
sed land degradation will lead to decreased food 
>	��&���������	�������������>�	��������

 ■ Target, response or performance indicatorsz�������
������� ���� ��>���� #	�&"��� #*� >����*� ����"����
������ 	��>������ ��*� ����&��� 	�"&����	*� �������
��
�	��������� �	� 	����	��� �j>�����&	�� >&#����
�>������ ���� ����&��	� >	���	����� ����"��� ���
����"��������	���"��������

Figure 1: Pressure-State-Response Model

Source: FAO, 1999 [3]  

F�����	�Y�*�����������"���������	������#����&������
���� =&	�>���� ��	����
�� q``x��q�=�� ��� $�	���"��� =�
�-
	������� F����������� ����� ��������� ��>&�� W	��>����X�
��������	�����Y��������&��������������	�z

 ■ Input/response indicatorsz� ��������	����������&�����
actions����#��&���	��������������
������&������W��"��
installing catalytic converters in new cars to reduce 
������
��������	�>���&����X���������	��\mean_�������-
��	��

 ■ Outcome indicatorsz� ��������	�� ����� ���&�� ��� ����
outcome� ��&"��� W��"�� ����	� ��	X� 	����	� ����� ��Y�
��� ���&��� #�� �����
���� ������ �	�� \ends_� ������-
��	���%&������ ��������	�������	�������� �	��� output 
indicators�� $���� �j��>���� ���>� ��� ���&��	���� ����	�
�����	������Y�������"���"������������������&�>&����	��
specific and outcomes are more vaguely defined 
���� ������� #�� ��	����*� ����&	���� J�	� �j��>��� ���
���� >����*� �	��� ��� ������� ��� �&�>&�� ��"��� #�� ����
�&�#�	���������������	���Y��	�����&�������Y�&���
#�� ����&	��� ��� ������� "����� ��� ���� >����*� �	��� ���
��
�	������������&�>&�� ������������	��������	������
������	�������>���&�����Y��	���������&�������������
��>	�
�������������>	��&���
��*��������������/��
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In Attract-SEE� ������"&������
�������#��Y���� ����
�	���������������� �������������	�"������ ��
����%�� �	��-
snational level mainly state indicators will be defined 
��� Y���� ��� >�	��*� >	���&	�� ��������	��� F���������� ������
and pressure indicators could be defined on national/
	�"��������
������Y�������>�	��	��������������	��������*�
��>�*�������j>��������	"�����	��������"��������	��"��������
��>����������������>�������>������	������>���

Table 1: Types of indicators in Attract-SEE project

�	���&	��
indicator

State 
indicator

Response 
indicator

Transnational
level j j

'��������
regional level WjX WjX WjX

J�	���#����	��
�	
��Y���������	����������#����	&��&-
	��� ����"� ������ ��� ��
�	��� \>����	�_�� J�	� �j��>��� �����
=$�%'���	&��&	������	� ��������	�� �������"��������������
�&	���	��&#?�������������=$�%'���������	�z�F"	��&��&	��
����J����	��������"	�>�*��	���>�	��=��	"*�����=�
�-
	������� +��������$������F����	��=�����*������	���?
�������������'��?�������������������

�	���	�����	�����������������������	�����������������	��
Y����������F��	���?$==�>	�������	�������*z

 ■ B���
����� 	�"�	���"� ���	����
������� ��������	��
���&�����
�	����&���������	��	���
�����������&	��
���	����
������[&����*� ��� 	�"����� ��	� �����	����
��	"���"	�&>����������>��������&	�����	����������

 ■ F
����#����*������������	����������	���	��������������
����#������&������#*��������&��	����Y��������������
��������	�	�����*��
����#����	���&���#��������
����-
#���Y������	������#������������������

 ■ ���>���������x?q���������	��>�	��������	���������
��� ���>� ���� ���� ��� ��	�� ��������	�� ���>���� ����
����"��#����F����������*� �������������	�� ������-
��	�� ���� #�� �>�������*� �j������� Y���� ���������
	�"��������������	��

D�������	�� ����#�� ��	&��&	��� ����� WxX� �	������������
��	����������	������WqX��>�������	�"��������������	�������
#������������������	��"��	���Y�	����������������	������-
����	��������	�����������	�����Y�����$==���		���	*����	��
indicators cover social, economic, environmental, land 
&��������	���>�	������� ���&���������	��	�[&�	�����	�����
������	��"� �*���������>�	����� D����������� ��� ������	��
��������	�� ����������	��"� �	���Y�	������#���j�������
Y��������	��>���������������	���%>���������������	���������
	���	� ��� �����
�	���� �	������������ $�&��?=���?=&	�>����
��		���	*�#&������	���	������������������	�	�"��������
���

Table 2: Thematic classification of indicators into capital and assets in 
Attract-SEE

Capital Assets

=�
�	���������
capital

=�
�	���������[&����* 
Territorial/ecosystem integrity 
'��&	���	���&	�����������	"*

F���	�>�����>���� �	#���[&����* 
Landscape integrity 
D��	���	&��&	��

Socio-cultural 
capital

Culture 
Quality of life

=���������&����
capital

E��Y���"��~�����
����� 
=�>��*���� 
$>������L����������*������	� 
Tourism 
D�
��������>	������� 
��>&������

D�����&�������
capital

D���	���������	��������

4  Common Territorial Monitoring 
Framework 

��		���	����������	��"��	���Y�	�����������������	���		���-
rial monitoring system��=��������������������		���	����
������	��"�J	���Y�	���	�z� input� W"����� ����� ��� ���#��
������	���Y������		���	����������	��"�$*����?��$X��legal 
framework�W��Y��	�"&������������������	���"���		���	����
monitoring system-regulation name, year of enactment, 
��������	���
����
��W�X����	������	�>��������>&	>��������
scope, basic definitions related to territorial monitoring 
�*����� ���� ��������	�X�� content� W���� �����>�� ��� ��$�
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Figure 2: Elements of CTMF

5 Stakeholder involvement
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4  The availability of data about 
utilities – state and perspectives
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Figure 1: UML Use case diagram as a utility cadastre in LSDI
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Figure 2. The data availability of individual utility types
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