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Стратегический План Группы наблюдения за Землей 2016-2025: 

реализация Глобальной системы наблюдения Земли 

Проект нового 10-летнего Плана, 

представленный на Пленарном заседании Группы наблюдения за Землей (ГНЗ) 

13-14 ноября 2014 года 

 

ПРЕАМБУЛА 

Преамбула отражает видение ГНЗ (официальный документ "Видение Группы наблюдения 

за Землей 2025 года"): будущее, в котором принятие решений на благо общества будет 

осуществляться путем скоординированных, всесторонних и непрерывных наблюдений за 

Землей. 

Обеспечение продовольственной безопасности – водной безопасности – 

энергетической безопасности – смягчение и адаптация к изменениям климата – 

устойчивое развитие экономики являются важнейшими глобальными 

проблемами современного мира. Эти проблемы связаны с непрерывным 

процессом изменения Земли, который в свою очередь обусловлен условиями 

окружающей среды во взаимосвязи с антропогенной деятельностью и 

стратегическими решениями, принимаемыми на самых разных уровнях. Для 

решения этих задач требуются скоординированные, комплексные и 

непрерывные наблюдения за Землей. 

Наблюдения за Землей и изучение ее взаимосвязанных систем – это задача, 

непосильная для одного государства или одной организации. 

Межправительственная Группа наблюдения за Землей является глобальным 

партнерством государств и организаций, которые полагают, что в будущем 

управленческие решения на благо общества должны опираться на 

скоординированные, всесторонние и непрерывные наблюдения за Землей. ГНЗ 

функционирует за счет добровольных усилий стран – членов, направленных на 

создание Глобальной системы наблюдения Земли (ГСНЗ), объединяющей 

множество отдельных наблюдений и информационных систем. Опираясь на 

этот комплексный подход, сообщество ГНЗ объединяет наилучшие достижения 

науки и техники с целью предоставления информации об окружающей среде 

как основы для принятия обоснованных решений в социально значимых 

областях нашего общества. 
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1. ВВЕДЕНИЕ: НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАНА 

В этом разделе представлена информация о том, чему мы научились за первое 10-летие 

существования ГНЗ, а также указаны руководящие принципы: что должно быть сделано, 

усовершенствовано и введено нового. Цель этого раздела – устранение разрыва между 

прошлым и настоящим. Введение по существу является обоснованием представляемого 

Плана. 

Данный План устанавливает стратегическую основу для функционирования 

Группы наблюдения за Землей для реализации видения ГНЗ, достижения ее 

стратегических целей и получения ключевых результатов; определяет также 

механизмы и ресурсы, необходимые для этого. План будет осуществляться 

посредством реализации определенных задач в соответствии с конкретными 

временными рамками, которые будут устанавливаться в Рабочих программах 

ГНЗ, рассчитанных на год или несколько лет. Ожидается, что стратегические 

цели ГНЗ будут актуальны на протяжении всего десятилетия, в то время как 

Рабочие программы будут периодически обновляться с учетом изменений, 

которые могут оказать влияние на общий процесс реализации ГСНЗ. 

Вопрос для одобрения: 

Рабочая группа по созданию нового 10-летнего Плана реализации ГСНЗ (далее 

– Рабочая группа) предлагает членам ГНЗ одобрить название Плана 

(Стратегический План ГНЗ 2016–2025: реализация ГСНЗ), а также его 

назначение, указанное выше.  

 2. НАЗНАЧЕНИЕ, СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ 

В этом разделе описано назначение ГНЗ, излагаются политические идеи, представленные в 

качестве "стратегических целей ГНЗ". Дано описание того, как функционирует ГНЗ, кто 

входит в сообщество ГНЗ, а также кто является пользователями информации, 

предоставляемой ГНЗ. 

2.1. Назначение 

Этот подраздел основан на официальном документе "Видение Группы наблюдения за Землей 

2025 года". 

Назначение ГНЗ заключается в расширении использования результатов, 

получаемых в рамках ГНЗ, для улучшения качества данных наблюдения за 

Землей, повышения оперативности их предоставления, а также увеличения 
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номенклатуры доступной информационной продукции для обеспечения 

следующих задач: 

 достижение национальных и международных целей для обеспечения 

социального благополучия общества, устойчивого развития экономики и 

экологически безопасных условий окружающей среды; 

 решение глобальных и региональных проблем на основе более глубокого 

понимания процессов, происходящих на Земле, а также путем усиления 

взаимосвязей между научным пониманием этих проблем и решениями, 

принимаемыми на высшем уровне; 

 содействие развитию новых экономических возможностей, повышение 

эффективности и снижение затрат посредством инновационных 

технологий и результатов международного сотрудничества. 

2.2. Сфера деятельности и стратегические цели 

Для успешного выполнения своего назначения (в период 2016–2025 годы) ГНЗ 

будет активно пропагандировать повышение качества данных наблюдения за 

Землей в качестве основного источника информации об окружающей среде; 

взаимодействовать с сообществом заинтересованных пользователей для 

решения социальных проблем; а также предоставлять данные и 

информационную продукцию для принятия обоснованных решений на высшем 

уровне. В совокупности эти три направления – пропагандировать, 

взаимодействовать, предоставлять – составляют основную сферу деятельности 

ГНЗ. 

Принятие решений на основе информационных ресурсов ГНЗ приведет к 

экономическим выгодам для всего общества, а также к формированию более 

грамотного отношения общества к ресурсам окружающей среды. 

Предполагается, что в будущем процесс принятия решения будет определяться 

способностью экспертных сообществ работать с различными типами данных 

наблюдения за Землей, в том числе проводить комплексный социально- 

экономический анализ этих данных. Путем взаимодействия с сообществом 

пользователей ГНЗ будет играть ключевую роль в решении следующих задач: 

систематическое определение потребностей в данных наблюдения за Землей и 

содействие оперативному предоставлению этих данных; обеспечение доступа к 

данным, а также совместимости различных источников информации; 

распространение необходимого программного обеспечения для обработки 
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данных наблюдения за Землей с целью их использования сообществом 

пользователей. Непрерывный процесс выявления потребностей в данных 

наблюдения за Землей, обеспечения доступа к этим данным, разработки 

тематической продукции об окружающей среде и формирования 

пользовательских баз знаний определяет сферу деятельности ГНЗ и 

способствует получению максимальной пользы для обеспечения социально-

экономического развития. 

Отмечая значимость глобального подхода, реализуемого в рамках ГНЗ, Рабочая группа 

полностью признает необходимость усиления регионального взаимодействия с целью 

осуществления деятельности ГНЗ и реализации ГСНЗ, а потому в дальнейшем будет 

детально изучать различные возможности для этого взаимодействия. 

2.3. Пропагандировать 

Стратегическая цель 1: ГНЗ будет ПРОПАГАНДИРОВАТЬ повышение качества 

данных наблюдения за Землей как важнейшего средства достижения 

национальных и международных целей для обеспечения социального 

благополучия общества, устойчивого развития экономики и экологически 

безопасных условий окружающей среды. 

Доказав в течение первого 10-летия своего 

существования очевидные преимущества 

свободного доступа к данным, ГНЗ будет 

продолжать активно выступать в поддержку 

концепции совместного использования данных, 

а также будет взаимодействовать со странами – 

членами и организациями – участниками с 

целью обеспечения полного и свободного 

доступа к данным наблюдения за Землей в 

рамках соответствующих международных 

процессов. Для того чтобы гарантировать 

доступность данных наблюдения за Землей, ГНЗ при содействии 

заинтересованных сторон будет пропагандировать необходимость улучшения 

качества данных, поддержания национальных капиталовложений и усиления 

международного сотрудничества, интеграции новейших технологий, 

периодического выявления новых потребностей пользователей и определения 

существующих пробелов в данных наблюдения за Землей. Для получения 

максимальной пользы от совместного использования данных ГНЗ продолжит 

Рис. 1. Три стратегические цели 

ГНЗ на период до 2025 г. 

https://slovari.yandex.ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/ru-en
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работать со своими партнерами с целью реализации ключевых принципов 

управления данными, разработки общих стандартов данных и обеспечения 

совместимости различных типов информации. Это должно способствовать 

сопоставимости различных типов данных, получаемых из разных источников, 

усвоению данных в моделях, а также разработке специализированных 

приложений для поддержки принятия решений. 

И наконец, ГНЗ будет работать над тем, чтобы координировать стратегии 

получения данных наблюдения за Землей совместно с другими глобальными 

инициативами, имеющими соответствующий мандат. Во взаимодействии с 

этими программами ГНЗ будет содействовать обеспечению полного и 

свободного доступа к данным наблюдения за Землей, усилению 

наблюдательных сетей и стратегического планирования, а также выявлению 

потребностей пользователей для принятия обоснованных решений. 

2.4. Взаимодействовать 

Стратегическая цель 2: ГНЗ будет ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ с сообществом 

заинтересованных пользователей для решения глобальных и региональных 

проблем на основе более глубокого понимания процессов, происходящих на 

Земле, а также путем усиления взаимосвязей между научным пониманием этих 

проблем и решениями, принимаемыми на высшем уровне. 

Ключевой принцип видения ГНЗ заключается в том, чтобы данные наблюдения 

за Землей, находящиеся в свободном доступе, служили потребностям общества. 

Особая значимость этого принципа реализуется в полной мере тогда, когда 

данные становятся источником полезных знаний для удовлетворения 

общественных нужд. ГНЗ занимает стратегически важную позицию для 

координации международного сообщества в области наблюдений за Землей. 

Это дает возможность ГНЗ для активного взаимодействия с заинтересованными 

сторонами, включая учреждения ООН, спонсорские и предпринимательские 

организации, а также сообщества пользователей, что способствует развитию 

партнерских отношений для оптимизации соответствующих научных и опытно-

конструкторских работ. Это взаимодействие также будет способствовать 

развитию пользовательских глобальных и региональных инициатив для 

решения конкретных проблем общества. 

Условия для усиления взаимодействия с учреждениями ООН, развивающимися странами и 

частным сектором, а также потенциальное влияние этого взаимодействия на систему 



Неофициальный перевод документа ГНЗ "GEO Strategic Plan 2016-2025: Implemeting GEOSS" 

 

 

 

 6 

управления, сферы действия и механизмы регулирования ГНЗ будут разрабатываться в 

течение следующего года.  

ГНЗ будет способствовать усилению взаимодействия между сообществами 

заинтересованных пользователей для выявления потребностей в области 

наблюдений за Землей, а также в сфере анализа данных об окружающей среде, 

что в свою очередь будет содействовать развитию целого ряда социально 

значимых областей в рамках ГНЗ. Структура социально значимых областей 

должна быть строго ориентирована на сообщество пользователей информации, 

предоставляемой в рамках ГСНЗ. 

Пересмотренный и дополненный перечень социально значимых областей будет 

сформирован в течение следующего года. Предварительный перечень включает следующие 

социально значимые области: энергия, здравоохранение, управление водными ресурсами, 

урбанизация / "умный город" (город будущего), продовольственная безопасность и сельское 

хозяйство, природные ресурсы и ликвидация последствий стихийных бедствий, 

устойчивость. Предложенная структура социально значимых областей может служить в 

качестве основного механизма взаимодействия между ГНЗ и всеми заинтересованными 

сторонами, что будет способствовать формированию новых сообществ пользователей, 

заинтересованных в поиске решений общих проблем. 

Для эффективного взаимодействия с сообществами ключевых пользователей 

ГНЗ будет способствовать увеличению числа потребителей информации, 

расширению участия заинтересованных сторон и наращиванию потенциала в 

развивающихся странах. Данная стратегия будет реализовываться посредством 

деятельности сообществ заинтересованных сторон, централизованных 

действий, а также путем глобальных и региональных инициатив, 

разрабатываемых в рамках ГНЗ, используя при этом все имеющиеся источники 

информации. 

2.5. Предоставлять 

Стратегическая цель 3: ГНЗ будет ПРЕДОСТАВЛЯТЬ заинтересованным 

пользователям данные и получаемую на их основе информационную 

продукцию для принятия обоснованных решений, обмена передовым опытом, 

содействия внедрению новых технологий, создания новых экономических 

возможностей, снижения затрат посредством инновационных технологий и 

результатов международного сотрудничества. 

Эта сфера деятельности предусматривает непосредственную передачу данных Группой 

наблюдения за Землей индивидуальным группам пользователей. Этот процесс реализуется 



Неофициальный перевод документа ГНЗ "GEO Strategic Plan 2016-2025: Implemeting GEOSS" 

 

 

 

 7 

посредством пилотных программ и проектов, а также особых механизмов, которые 

обеспечивают доступ к ресурсам ГСНЗ. 

Опираясь на взаимодействие с заинтересованными сторонами, ГНЗ ставит 

своей целью следующее: гарантия свободного доступа к данным и 

информационной продукции; обеспечение совместимости различных 

источников данных; а также распространение необходимого программного 

обеспечения для обработки данных наблюдения за Землей для их 

непосредственного использования сообществом пользователей. 

Для предоставления информации оперативно и более широкому кругу 

пользователей (в ответ на запросы потребителей в связи с развитием новых 

технологических решений) ГНЗ будет активно способствовать развитию ГСНЗ. 

Посредством реализации устойчивой и удобной в использовании Глобальной 

системы наблюдения Земли, которая объединяет все доступные системы, а 

также существующие базы данных (включая так называемые "большие 

данные"), ГНЗ будет содействовать расширению доступа к следующим данным: 

 национальные, региональные и глобальные данные наблюдения за Землей, 

а также получаемая на их основе информационная продукция (в том числе 

модельные данные); 

 социально-экономические данные; 

 информация о существующих пробелах в данных; 

 средства для преобразования широкого спектра данных (включая данные 

об окружающей среде и социально-экономическую информацию) в 

используемые сообществом пользователей форматы; 

 информационные ресурсы и базы знаний, необходимые для принятия 

решений. 

3. СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ / ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 

В Стратегическом плане описана деятельность, в реализации которой ГНЗ играет  

важную, зачастую лидирующую роль. При этом в план не включены направления 

деятельности, осуществляемые странами – членами и организациями – участниками 

индивидуально или в группах, за рамками ГНЗ. 

В соответствии с разделом 2 (назначение, сфера деятельности и стратегические цели), 

деятельность ГНЗ может быть классифицирована по трем основным направлениям – 

пропагандировать, взаимодействовать, предоставлять. Следует отметить, что 

некоторые из основных функций ГНЗ могут быть классифицированы иначе / или отнесены 
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одновременно к нескольким сферам деятельности (то есть зоны перекрытия на рисунке 1). 

Далее представлены основные функции в рамках обозначенных направлений деятельности 

ГНЗ. 

3.1. Пропагандировать 

 Содействовать обеспечению свободного, полного и оперативного доступа 

к данным наблюдения за Землей как источника социального благополучия 

общества; 

 Способствовать усилению и поддержанию систем наблюдения за Землей 

(аэрокосмических и наземных), а также сетей наблюдательных систем; 

 Документально обосновывать необходимость защиты радиочастотного 

спектра, имеющего определяющее значение для систем наблюдения за 

Землей; 

 Разрабатывать общие стратегии по инвестиционному планированию в 

области систем наблюдения за Землей с целью идентификации 

существующих пробелов в данных, синергизма и получения максимальной 

пользы от использования этих систем; 

 Систематически выявлять существующие пробелы в данных наблюдения 

за Землей, а также способствовать их устранению для поддержания 

процесса принятия решений; 

 Документально обосновывать требования к данным наблюдения за Землей 

как основы для формирования скоординированных стратегий и действий; 

 Обеспечить развитие систем общественного наблюдения в качестве 

средства для усиления и расширения наземных наблюдательных систем, а 

также способствовать применению данных наблюдения за Землей на 

различных уровнях; 

 Активно содействовать развитию информационных услуг, основанных на 

системах наблюдения за Землей, для поддержания устойчивого развития 

экономики в глобальном масштабе и научно-обоснованного принятия 

решений.  

3.2. Взаимодействовать 

 Выступать в качестве "посредника" в сфере обмена знаниями
*
 в области 

систем наблюдения за Землей и информации об окружающей среде; 

                                                           
*
 ГНЗ объединяет "производителей" знаний и потенциальных пользователей этих знаний для 

поддержания процесса принятия решений на различных уровнях. Эти знания собираются и 
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 Содействовать согласованным глобальным наблюдениям за Землей с 

целью углубленного понимания ключевых экологических проблем на всех 

уровнях (в том числе политическими кругами); 

 Подчеркивать значимость систем наблюдения за Землей для 

заинтересованных сообществ, включая частный сектор, благотворительные 

фонды, учреждения ООН и гражданское общество, с целью повышения 

спроса и расширения направлений использования данных наблюдения за 

Землей; 

 Расширять число потребителей данных ГСНЗ посредством развития 

взаимосвязей с сообществами пользователей, обращая при этом особое 

внимание на их потребности в данных наблюдения за Землей, а также 

предпочтительные методы получения и использования этой информации с 

тем, чтобы ГНЗ наиболее эффективным образом отвечала существующим 

требованиям. 

 Содействовать принципу "действуем локально и думаем глобально" путем 

наращивания национального и регионального потенциалов для реализации 

и использования ГСНЗ в рамках деятельности по обмену передовым 

опытом, усилению региональных сообществ пользователей и 

национальному планированию наблюдений за Землей. При этом делается 

особый акцент на механизмы доступа к данным и их использование для 

получения конкретных результатов. 

 Способствовать усилению существующих и формированию новых 

сообществ пользователей, активно пропагандируя сопоставимость разных 

типов данных и удобство соединения между различными порталами. 

3.3. Предоставлять 

 Управлять общими компонентами ГСНЗ, включая портал ГСНЗ, для 

обеспечения доступа к данным наблюдения за Землей и получаемой на их 

основе информационной продукции об окружающей среде (например, 

"база знаний" ГНЗ); 

 Предоставлять данные об информационных ресурсах ГСНЗ, 

распространяемых в оперативном режиме без каких-либо ограничений 

("базовый компонент ГСНЗ"), а также о механизмах доступа к ним. 

                                                                                                                                                                                                 

производятся в рамках деятельности ГНЗ, а результаты этой деятельности доступны через 

портал ГСНЗ в виде данных, информационной продукции, моделей, программного 

обеспечения, методик и передового опыта.    
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 Прорабатывать возможности распространения информационных ресурсов, 

доступных через ГСНЗ, через аналогичные системы посредством 

пилотных проектов, а также с учетом новых требований, предъявляемых 

пользователями; 

 Расширять номенклатуру доступной через ГСНЗ информационной 

продукции путем продвижения принципов свободного доступа к данным, 

тем самым обеспечивая пользователей информацией, необходимой для 

решения конкретных задач; 

 Совместно с сообществом пользователей формировать и документально 

обосновывать требования к наблюдениям за Землей с целью определения 

существующих пробелов в данных и предоставления этой информации в 

качестве ресурса ГСНЗ; 

 Разрабатывать и реализовывать принципы управлениями данными ГСНЗ в 

целях внедрения передового опыта, что будет способствовать 

совершенствованию следующих аспектов: совместимость различных типов 

данных; документирование качества данных; анализ данных и методов их 

обработки; долговременное архивирование данных и удобство их 

использования для предоставления в интересах пользователей ГСНЗ; 

 Осуществлять обмен передовым опытом для формирования удобных в 

использовании информационных ресурсов посредством 

скоординированных наблюдений за Землей и реализации принципов 

управления данными; 

 Последовательно согласовывать атрибутивную информацию данных 

ГСНЗ, исходя из минимального набора требований, предъявляемых к 

регистрации данных, а также необходимости стандартизации метаданных; 

 Совершенствовать методы интеграции различных моделей, усваивающих 

данные наблюдения за Землей, для удовлетворения потребностей 

пользователей, а также для обеспечения взаимосвязей между моделями; 

 Расширять номенклатуру данных ГСНЗ, включая социально-

экономическую информацию; 

 Развивать принципы интеграции различных типов данных, таких как 

аэрокосмические данные, наземные данные, данные общественных 

наблюдений, в единую информационную систему ГСНЗ. 
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4. ЦЕЛИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2016-2025 ГОДЫ 

Этот раздел будет составлен в течение 2015 года; в нем будут изложены конкретные 

задачи на период 2016-2025 годы, поставленные в рамках каждой из трех сфер 

деятельности ГНЗ, в соответствии с установленными стратегическими целями, 

описанными в разделе 2, и соответствующими основными функциями ГНЗ.  

5. КОНТРОЛЬ 

В этом разделе определены процедуры контроля деятельности ГНЗ. Очевидно, что 

различные виды деятельности в рамках ГНЗ требуют различных механизмов реализации, 

которые должны быть компонентами общей системы контроля. В частности 

предлагаемая система контроля призвана выделить наиболее важные направления 

деятельности (с указанием соответствующих ресурсов), а также менее значимые виды 

деятельности, реализуемые зачастую по инициативе отдельных лиц. Таким образом, 

распределение всех имеющихся средств с учетом приоритетных направлений деятельности 

позволит повысить эффективность управления деятельностью ГНЗ. 

Рабочая группа предлагает шесть механизмов реализации ГНСЗ и ключевые особенности, 

характерные для каждого из них. Определение общей системы контроля будет 

основываться на решениях Пленарных заседаний, а также с учетом решений, принимаемых 

руководящими органами (определенными в разделе 6). Методы мониторинга и оценки 

являются составной компонентой общей системы контроля.  

5.1. Механизмы контроля ГНЗ 

Цели, поставленные ГНЗ на период 2016-2025 годы, будут реализовываться 

посредством следующих шести механизмов: 

 Решения ГНЗ: решения, официально принятые ГНЗ, играют важную роль 

в координации политических действий, пропагандировании принципов и 

подходов, а также поддержании разрабатываемых в рамках ГНЗ 

инициатив. [Принятие принципов управления данными является одним из 

примеров таких решений]; 

 Деятельность заинтересованных сообществ: определение потребностей 

пользователей, исследование и демонстрация технических возможностей в 

рамках деятельности ГНЗ, а также формирование конкретных соглашений. 

Как правило, группы людей объединяются в такие сообщества на 

относительно короткие периоды времени. [Некоторые задачи или 

отдельные компоненты этих задач в рамках действующего Рабочего 

плана относятся к этой категории]; 
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 Инициативы ГНЗ: призваны продемонстрировать технические 

возможности осуществления тех или иных направлений деятельности в 

рамках пилотных проектов, обосновать потребности пользователей и 

предложить проект плана реализации. Инициативы ГНЗ, наиболее 

успешные в своем развитии (в том числе в привлечении финансовых 

ресурсов), должны быть реализованы в соответствии с предлагаемым 

планом. [Некоторые ключевые задачи в рамках действующего Рабочего 

плана относятся к этой категории]; 

 Флагмановские проекты ГНЗ: во главе с Руководящими комитетами, в 

состав которых входят пользователи и поставщики данных наблюдений за 

Землей, управляемыми самостоятельно (при поддержке Секретариата 

ГНЗ). Результаты работы ежегодно докладываются на Пленарных 

заседаниях ГНЗ для периодической оценки эффективности реализации 

поставленных задач. Некоторые из этих проектов могут стать 

самостоятельными организациями – участниками ГНЗ или дочерними их 

организациями, а также могут быть учреждены в качестве инициатив ГНЗ 

(в случае, если эти организации имеют значительное влияния для 

эффективного привлечения средств для реализации их деятельности). 

Региональные организации, имеющие мандат в области наблюдения за 

Землей, также могут быть реализованы на основе использования 

указанного механизма. [Глобальная инициатива наблюдения лесов (GFOI), 

Глобальная инициатива ГНЗ по мониторингу сельского хозяйства (GEO-

GLAM), Группа по наблюдению за биоразнообразием Земли (GEO BON) 

могут рассматриваться в качестве моделей таких флагмановских 

проектов ГНЗ, с учетом некоторых изменений в части управления]; 

 Междисциплинарная деятельность ГНЗ: определена в Рабочей 

программе ГНЗ и осуществляется заинтересованными сообществами, 

образованными в рамках ГНЗ (при поддержке Секретариата). 

Междисциплинарная деятельность ГНЗ включает наращивание потенциала 

(помимо той деятельности, которая реализуется в рамках других 

механизмов контроля ГНЗ); инфраструктуру и стандарты, 

разрабатываемые в рамках ГСНЗ; анализ существующих пробелов в 

данных наблюдения за Землей и др. [Задачи в рамках междисциплинарной 

компоненты Рабочего плана ГНЗ относятся к этой категории, также 

как и деятельность Рабочей группы по совместному использованию 

данных]; 



Неофициальный перевод документа ГНЗ "GEO Strategic Plan 2016-2025: Implemeting GEOSS" 

 

 

 

 13 

 Деятельность Секретариата ГНЗ: повседневная деятельность, 

осуществляемая сотрудниками Секретариата ГНЗ, с целью обеспечения 

эффективной работы Группы. Деятельность Секретариата включает 

поддержание и обеспечение функционирования общей инфраструктуры 

ГСНЗ, включая портал ГСНЗ, организацию и протоколирование 

Пленарных заседаний ГНЗ, разработку ежегодной Рабочей программы, 

формирование отчетов о ходе работ, а также информационно-

пропагандистскую деятельность. Функции Секретариата ГНЗ закреплены в 

Рабочей программе, а также в “Правилах и процедурах ГНЗ”.   

Виды деятельности, обозначенные выше, отражают развитие ГНЗ за прошедший период. 

За первое 10-летие ГНЗ создала три инициативы, которые могут быть определены как 

флагмановские проекты ГНЗ (GFOI, GEO-GLAM, GEO BON). В течение второго 10-летия 

существования Группы планируется учредить дополнительные три-пять инициатив; 

предварительно на Пленарных заседаниях будут представляться презентации, 

показывающие необходимость и возможность реализации таких инициатив, план их 

осуществления, в том числе имеющиеся для этого финансовые возможности. В течение 

следующего 10-летия существующие в настоящее время флагмановские проекты ГНЗ 

должны быть включены в состав международных организаций или стать 

самостоятельными организациями, или завершить свою деятельность. Каждый год, 

начиная с 2016 года, ГНЗ будет осуществлять поддержку отдельных направлений 

деятельности заинтересованных сообществ (охватывающих социально значимые области 

нашего общества), отобранных Секретариатом из числа предложений, сформированных 

многочисленными сообществами в области наблюдения за Землей, Пленумом или 

Исполнительным комитетом. Некоторыми направлениями деятельности 

заинтересованных сообществ со временем может быть получен статус инициатив. В 

случае успешной реализации (в том числе привлекается достаточное количество 

финансовых ресурсов), эти инициативы могут стать флагмановскими проектами в рамках 

ГНЗ. 

5.2. Рабочая программа и отчет о ходе работ ГНЗ 

Деятельность ГНЗ относится к одной из шести категорий, обозначенных в разделе 5.1. 

Рабочая группа предлагает два метода контроля этой деятельности: 

Рабочая программа ГНЗ: годовая или многолетняя Рабочая программа 

определяет направления деятельности, которые реализуются или 

координируются Секретариатом ГНЗ (т.е. деятельность Секретариата, 

междисциплинарная деятельность ГНЗ, а также некоторые инициативы ГНЗ). 

Программа также может описывать (для справочной информации) планы по 

развитию флагмановских проектов ГНЗ в соответствии с существующими 
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инструментами планирования, а также деятельность заинтересованных 

сообществ на основе передового опыта Секретариата. Рабочая программа 

должна быть согласована с ресурсами, имеющимися в распоряжении 

Секретариата, а потому требует четкого определения приоритетных 

направлений деятельности. 

Отчет о ходе работ ГНЗ: ежегодный отчет составляется Секретариатом по 

всем видам деятельности ГНЗ. Этот отчет формируется на основе докладов о 

ходе реализации флагмановских проектов и инициатив ГНЗ, а также на базе 

передового опыта заинтересованных сообществ. Данный отчет призван оценить 

процесс достижения целей, определенных в разделе 4. 

Вопросы для одобрения: 

Рабочая группа предлагает одобрить следующее: 

1) Предложенные механизмы контроля ГНЗ (раздел 5.1) являются 

эффективными и достаточными для достижения целей ГНЗ. 

2)  Рабочая группа будет разрабатывать совокупность процедур контроля для 

каждого из шести предложенных механизмов. Эта часть будет включена в 

качестве приложения в итоговую версию Стратегического плана или в состав 

“Правил и Процедур ГНЗ”.   

6. УПРАВЛЕНИЕ 

На 10-м Планарном заседании и Министерском саммите ГНЗ в Женеве решено, 

что принципы ГНЗ, основанные на добровольности и отсутствии юридических 

обязательств, а также на действующей системе управления ГНЗ (включая 

Пленум и Исполнительный комитет), должны быть сохранены. 

В соответствии с этим постановлением, решения Министерского саммита и ряд 

рекомендаций, сделанных 10-м Пленарным заседанием (которые имеют существенное 

влияние на систему управления ГНЗ), могут быть обобщены следующим образом: 

 Сохранить существующие структуру ГНЗ, основанную на принципах добровольности 

и отсутствии юридических обязательств; 
 Повысить эффективность деятельности ГНЗ; 

 Усилить взаимодействие с организациями – участниками ГНЗ, в особенности с 

учреждениями ООН; 

 Усилить взаимодействие с развивающимися странами, в том числе содействовать 

региональному сотрудничеству; 
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 Расширить число заинтересованных организаций ГНЗ путем привлечения 

неправительственных организаций, в том числе частного сектора; 

  Расширить назначение ГНЗ, одной из целей которой является разработка глобальных 

и региональных инициатив; 

 Разрабатывать "базы знаний"; 

 Обеспечивать финансирование для дальнейшего развития и функционирования ГСНЗ.  

В соответствии с выше обозначенным, Министерский саммит в Женеве предоставил 

Рабочей группе мандат на исследование вопроса необходимости внесения изменений в 

существующую структуру управления ГНЗ, а также на разработку специальной основы для 

обеспечения устойчивого финансирования ГНЗ. 

Важно отметить, что многие из рекомендаций, сделанных на 10-м Пленарном заседании 

ГНЗ, могут иметь свою практическую реализацию не только в рамках новой системы 

управления, но и при формировании целей на 2016-2025 годы из раздела 4, а также при 

разработке принципов контроля, обозначенным в разделе 5. 

Рабочая группа объединила ряд основных принципов и элементов в этой связи, а также 

выявила ключевые вопросы, которые необходимо рассмотреть для разработки 

предложений по обновлению структуры управления ГНЗ. 

6.1. Принципы и элементы управления, основная организационная 

структура 

Управление определяется как процесс принятия решений в рамках ГНЗ, 

осуществляемый на уровне организационных органов, перечисленных выше 

(Пленум и Исполнительный комитет). Структура управления ГНЗ тесно связана 

с принципами контроля ГНЗ, указанными в разделе 5. 

6.1.1. Принципы и элементы управления 

Для эффективного достижения поставленных целей и разработки 

соответствующих функций Группа наблюдения за Землей реализует механизмы 

управления в соответствии со следующими принципами: 

 добровольное участие; 

 принятие решений методом консенсуса (насколько это возможно); 

 отчетность; 

 прозрачность; 

 быстрота реагирования / оперативность; 

 эффективность; 

 результативность; 
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 равномерность; 

 емкость. 

Элементы управления ГНЗ включают: 

 авторитетность; 

 механизм принятия решений; 

 представительство заинтересованных сторон; 

 механизмы отчетности и контроля. 

6.1.2. Основная организационная структура 

ГНЗ будет регулярно проводить Пленарные заседания как основного 

управляющего органа, в которых будут принимать участие представители стран 

– членов и организаций – участников; ГНЗ будет также периодически 

организовывать встречи на министерском уровне.    

Пленум ГНЗ может официально делегировать часть своих полномочий по 

принятию решений Исполнительному комитету и / или другим органам, 

которые должны быть учреждены в соответствии со следующими общими 

принципами: 

 Вспомогательные органы для решения конкретных вопросов реализации 

ГСНЗ для обеспечения механизмов эффективного взаимодействия со 

странами – членами и организациями – участниками; 

 Другие вспомогательные органы (при необходимости) для реализации 

различных консультативных (с привлечением заинтересованных сторон) 

механизмов, таких как наука и технологии, сообщество пользователей, 

частный сектор и др.; 

 Секретариат ГНЗ (во главе с директором) является органом, подотчетным 

Пленуму и Исполнительному комитету ГНЗ, а также другим 

вспомогательным органам (в соответствии с указаниями Пленума). Целью 

функционирования Секретариата является координация и поддержание 

деятельности ГНЗ, а также реализации ГСНЗ. Секретариат должен 

состоять из высококвалифицированных (в профессиональной и 

административной сферах) сотрудников. 

Элементы управления могут быть отнесены к различным органам, учрежденным в рамках 

организационной структуры ГНЗ. Эти вопросы, также как и состав, членство, 
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делегированные полномочия (если таковые имеются), функции и обязанности, а также 

частоты проводимых заседаний этих органов будут детально прописаны в “Правилах и 

процедурах ГНЗ” (одобренных на Пленарных заседаниях), а также будут регулярно 

обновляться по мере необходимости.  

Вопрос для рассмотрения: 

Рабочая группа запрашивает позиции членов ГНЗ в отношении актуальности и 

полноты перечня разработанных принципов и элементов управления ГНЗ 

(выделенных в разделе 6.1.1). 

Вопросы для рассмотрения: 

 Рабочая группа рекомендует одобрить основную организационную 

структуру ГНЗ (как указано в разделе 6.1.2), в том числе принцип 

делегирования полномочий по принятию решений Пленумом 

вспомогательным органам. При этом допускается возможность 

отозвать полномочия в любое время. Это должно способствовать 

повышению гибкости в принятии решений и реагировании на постоянные 

изменения окружающей среды. 

 Рабочая группа рекомендует членам ГНЗ одобрить принципы и элементы 

управления ГНЗ, основанные на принятии решений методом консенсуса. В 

то же время, “Правила и процедуры ГНЗ” являются основным 

инструментом для детального определения функций, характера 

взаимодействия и состава этих органов. 

6.2. Вопросы для обсуждения 

Рабочая группа определила предварительный перечень основных вопросов (многие из 

которых являются взаимосвязанными) для обсуждения с целью разработки различных 

сценариев, которые могли бы максимизировать результативность деятельности ГНЗ до 

2025 года (сохраняя при этом существующую структуру управления). 

Вопрос 1: Следует ли выделять в рамках ГНЗ различные категории организаций 

– участников? Подобная классификация могла бы стать основой для 

определения различной роли организаций – участников в консультативных и 

управляющих органах ГНЗ. 

Вопрос 2: Следует ли пересмотреть критерии для вступления в состав ГНЗ (в 

качестве страны – члена или организации – участника), как в части исходных 
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требований для вступления, так и в части прав и обязательств, предъявляемых к 

членам ГНЗ? 

Вопрос 3: Следует ли предоставить организациям – участникам ГНЗ право 

принятия решений на Пленарных заседаниях? (В соответствии с действующей 

версией “Правил и процедур ГНЗ” право голоса имеют только страны – члены 

– прим.). 

Вопрос 4: Следует ли пересмотреть критерии при формировании состава 

Исполнительного комитета, а также механизмы выбора стран – членов 

Исполнительного комитета ГНЗ в рамках региональных ассоциаций? В 

частности: 

 Следует ли усилить Исполнительный комитет ГНЗ за счет включения в его 

состав организаций – участников в качестве его членов и / или 

наблюдателей? (В настоящее время в состав Исполнительного комитета 

входят только 13 стран – членов – прим.). 

 Следует ли определенную часть мест в Исполнительном комитете (из 13 

стран – членов) закрепить за развивающимися странами? 

 Следует ли утвердить принцип ротации сопредседателей Исполнительного 

комитета ГНЗ для обеспечения более активного участия всех стран – 

членов в деятельности ГНЗ? (В настоящее время сопредседателями 

Исполнительного комитета являются представители США, ЕС, Китая и 

ЮАР на постоянной основе – прим.).  

Вопрос 5: Следует ли ГНЗ рассмотреть все возможные варианты для усиления 

эффективности управления организацией? В частности: 

 Получение правого статуса в следующем десятилетии. 

 Разработка распределенной (региональной) структуры Секретариата. 

Вопрос для рассмотрения: 

Рабочая группа запрашивает позиции членов ГНЗ в отношении актуальности и 

полноты перечня предложенных вопросов для обсуждения (обозначенных в 

разделе 6.2). 
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7. ФИНАНСИРОВАНИЕ НА ПЕРИОД 2016-2025 

Отсутствие надежного механизма финансового обеспечения было определено в качестве 

основного препятствия для успешного развития ГНЗ. Это привело к разочарованию среди 

членов ГНЗ, которые внесли существенный вклад в ее деятельность. Вопрос 

неопределенности финансовых взносов в Трастовый фонд ГНЗ также был отмечен 

независимыми экспертами в этой области. Аудиторы неоднократно рекомендовали 

внесение изменений в принципы формирования бюджета ГНЗ, что позволило бы 

Секретариату планировать свою деятельность на основе заранее известного бюджета. 

Взносы в бюджет ГНЗ можно классифицировать следующим образом: взносы в Трастовый 

фонд ГНЗ для поддержания деятельности Секретариата и взносы для обеспечения 

различных направлений деятельности ГНЗ. Взносы могут осуществляться в натуральной 

форме или в форме денежных средств. 

На Министерском саммите ГНЗ в Женеве было принято решение о "сохранении принципа 

добровольности взносов для обеспечения процесса реализации ГСНЗ", а также о 

"необходимости разработки специальных механизмов внесения финансовых средств из 

государственных и негосударственных источников для устойчивого функционирования ГНЗ" 

(официальный документ "Видение Группы наблюдения за Землей 2025 года").  

К настоящему времени Рабочая группа предлагает механизм учреждении флагмановских 

проектов (на основе предложений заинтересованных сообществ) в качестве одного из 

элементов усиления финансирования деятельности ГНЗ. Рабочая группа планирует 

продолжать разработку различных вариантов для укрепления существующей системы 

финансирования (сохраняя при этом принцип добровольности) за счет взносов со стороны 

стран – членов, организаций – участников, а также других заинтересованных сторон 

(включая государственный и частный сектора).     

7.1. Добровольные взносы 

Страны – члены и организации – участники могут осуществлять добровольные 

финансовые или иные взносы для обеспечения деятельности ГНЗ (включая 

средства, направляемые для любых утвержденных направлений деятельности 

Секретариата) посредством Трастового фонда, администрирование которого 

осуществляется Секретариатом. 

Прочие организации могут вносить средства для финансирования конкретных 

направлений деятельности ГНЗ. 

Общие затраты на осуществление деятельности ГНЗ (обозначенной в разделе 

3), в особенности на реализацию ГСНЗ, являются значительными. Однако 

большая часть ресурсов будет обеспечиваться за счет существующих 
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национальных и международных механизмов в рамках действующих 

полномочий, а также за счет добровольных взносов на финансирование 

флагмановских проектов, инициатив, деятельности заинтересованных 

сообществ и междисциплинарной деятельности ГНЗ. 

В следующем году Рабочая группа будет разрабатывать конкретные рекомендации (при 

поддержке соответствующих сообществ ГНЗ) для формирования и внедрения стратегии 

мобилизации ресурсов (путем изучения, выявления и использования существующих 

международных, региональных и национальных механизмов финансирования). 

7.2. Варианты финансирования ГНЗ 

Возможные варианты внесения средств в Трастовый фонд ГНЗ: 

 Вариант 7.2.а: статус-кво (сохранение существующей модели 

добровольных взносов); 

 Вариант 7.2.b:  ГНЗ может создать ориентировочную (необязательную) 

шкалу взносов в Трастовый фонд, сформированную на основе требований 

к бюджету для реализации Рабочей программы ГНЗ; 

Ориентировочная (необязательная) шкала взносов в Трастовый фонд ГНЗ позволит 

эффективно распределить имеющиеся ресурсы на мероприятия, планируемые к реализации 

Секретариатом, а также поможет странам – членам определить объемы их денежных 

взносов в Трастовый фонд. Несмотря на то, что эта шкала будет являться 

необязательной, ее применение будет способствовать поступлению дополнительных 

взносов и формированию более предсказуемого бюджета. Рабочая программа ГНЗ и 

бюджет должны разрабатываться согласованно (на основе ожидаемого уровня ресурсов), 

тогда страны – члены смогут определить приоритетные направления деятельности ГНЗ, 

на финансирование которых направить свои ресурсы.   

Вопрос для рассмотрения: 

Рабочая группа запрашивает позиции членов ГНЗ относительно 

необходимости разработки различных вариантов для реализации 

ориентировочной (необязательной) шкалы взносов в Трастовый фонд ГНЗ. 

8. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ 

Этот раздел будет сформирован в течение следующего года и будет описывать базовые 

элементы процесса реализации Рабочей программы и механизмов ее оценки, ежегодного 

отчета о ходе работ, а также механизмов обеспечения постепенного перехода к новому 

Стратегическому плану 2016-2025 годы: реализация ГСНЗ. График реализации 
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непосредственно связан с разделом 4 (Цели и ожидаемые результаты 2016-2025 годы) и 

разделом 5 (Контроль) для обеспечения их согласованности. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ 

В этом разделе будут приведены основополагающие документы ГНЗ, включая "Видение 

Группы наблюдения за Землей 2025 года", Министерские декларации и др., которые будут 

включены в итоговую версию Стратегического плана.  

 


