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Statement 1 on Cadastre 2014

restriction C

Cadastre 2014 will show the complete 
legal situation of land, including public 
rights and restrictions!

Comment:    The population of the 
world is growing. The consump-
tion of land is increasing. The ab-
solute control of the individual or of 
legal entities of land is increas-
ingly being restricted by public 
interest. To provide security of the 
land tenure, all facts about land 
must be made obvious by the 
cadastral system of the future. 
 
Consequences:      A new thema-
tic model is necessary. Surveyors 
must take into consideration pu-
blic law.

restriction A restriction B

property 1

property 2
property 3

property 4
land

Statement 2 on Cadastre 2014

The separation between 'maps' and 
'registers' will be abolished!

Comment:    The separation was necessary 
because the available technology – paper 
and pencil – did not allow other solutions.

  
 
Consequences:     The division of responsi-
bilities between surveyor and solicitor in the 
domain of cadastre will be seriously 
changed.

maps registers

statistics
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Statement 3 on Cadastre 2014

The Cadastral mapping will be dead! 
Long live modelling!

Comment:     Maps have always been mo-
dels, but the available technology did not 
allow for the use of these models in a flexible 
manner. So in mapping flexibility had to be 
brought in by different scales. Different 
scales had to be represented by different 
data models. 
Modern technology allows the creation of 
maps of different scales and registers in 
different forms from the the same data 
model. 
 
Consequences:     In 2014 there will be no 
draftmen and cartographers in the domain of 
cadastre.

cadastra
l

mapping

cadastral 
modelling

Statement 4 on Cadastre 2014

'Paper and pencil - cadastre' will have 
gone!

Comment:    Geomatics technology will be 
the normal tool for cadastral work.  Real low-
cost solutions are only possible when this 
technology is used in combination with lean 
administrative procedures. 
Developed, developing, and transitional 
countries need models of the existing situa-
tion to resolve the problems of population, 
environment and reasonable land use. 
 
Consequences:     The modern cadastre 
has to provide the basic data model.  Survey-
ors all over the world must be able to think in 
models and to apply modern technology to 
handle such models.
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Statement 5 on Cadastre 2014

Cadastre 2014 will be highly privat- 
ized! Public and private sector are 
working closely together!

Comment:    Public systems tend to 
be less flexible and customer orient-
ed than those of private organiza-
tions. 
Free economies demand flexibility in 
land markets, land planning and land 
utilization.  Flexibility may be pro-
vided better by private institutions.  
For necessary security, however, 
public involvement is indispensable. 
 
Consequences:     The private sec-
tor will gain in importance.  The pu-
blic sector will concentrate on super-
vision and control.

Statement 6 on Cadastre 2014

Cadastre 2014 will be cost recovering! Comment:    Cadastral systems 
need considerable investment.  But 
the land documented and secured by 
the cadastre represents a multiple of 
the investment.  The investment and 
operation costs have to be paid back 
at least partially by those who profit. 
 
Consequences:     Cost/benefit ana-
lysis will be a very important aspect 
of cadastre reform and implemen-
tation.  Surveyors will have to deal 
more with economic questions in 
future.
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