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О результатах участия Российской Федерации в деятельности
Группы наблюдения за Землей (ГНЗ) в 2013 году
и итогах 29-ой сессии Исполнительного комитета ГНЗ

Материал составлен по результатам
29-ой сессии Исполнительного комитета ГНЗ

О результатах участия Российской Федерации в деятельности Группы
наблюдения за Землей (ГНЗ) в 2013 году и итогах 29-ой сессии
Исполнительного комитета ГНЗ

В 2013 году представители Российской Федерации принимали участие
в 27-ой (19-20 марта) и 29-ой (30-31 октября) сессиях Исполнительного
комитета ГНЗ.
Участники указанных сессий были проинформированы о работах,
ведущихся в Российской Федерации в области построения российского
сегмента ГСНЗ. Кроме того, сообщалось о функционировании в стране
Межведомственной комиссии по вопросу создания, развития и
использования ГСНЗ, в деятельности которой принимают участие
представители 14 министерств и ведомств, а также РАН.
В настоящее время Российская Федерация участвует в деятельности
ГНЗ посредством реализации следующих проектов (приложение 1):
Развитие
системы
гидрометеорологических
спутников
на
высокоэллиптической орбите «Арктика» для непрерывного
наблюдения Северной полусферы Земли (совместный проект
Роскосмоса и Росгидромета);
Развитие
стратегии
обеспечения
качества
данных
ГСНЗ
(«ВНИИОФИ», Росстандарт);
Развитие технологии интеграции средствами ЕСИМО российских
источников данных о Земле и компонент общей инфраструктуры
ГСНЗ («ВНИИГМИ-МЦД» Росгидромета);
Спутниковый мониторинг состояния загрязнения прибрежных вод
Азовского и Черного морей (ФГБУ «НИЦ «Планета» Росгидромета);
Анализ российских наблюдений за СО2 в Тикси с интеграцией
результатов анализа в глобальную систему (ФГБУ «ААНИИ»
Росгидромета);
Участие в глобальном сельскохозяйственном мониторинге и раннем
предупреждении (ФГБУ «ВНИИСХМ» Росгидромета).

30-31 октября 2013 года в г. Женева (Швейцария) состоялось 29-ое
заседание Исполнительного комитета Группы наблюдения за Землей. В
состав российской делегации входили представители Росгидромета.
В ходе совещания было рассмотрено более 20 документов,
регламентирующих текущее состояние и перспективы развития ГНЗ.
Документы размещены на сайте ГНЗ: ftp://ftp.earthobservations.org/ExCom/29/
и требуют дальнейшего анализа заинтересованными министерствами и
ведомствами РФ, а также РАН.
В связи с проведением 10-ого Пленарного заседания и Министерского
саммита ГНЗ в январе 2014 г. значительная часть 29-ой сессии
Исполнительного комитета была посвящена вопросу подготовки к
предстоящим совещаниям. Кроме того, особое внимание уделялось вопросу
работы ГНЗ после 2015 года – рубежа, первоначально поставленного ГНЗ
для создания «глобальной системы систем наблюдения Земли».
Представители Секретариата ГНЗ представили отчет о ходе работ по
подготовке к Пленарному и Министерскому совещаниям (документ 4).
Участники сессии были ознакомлены с предварительным планом
мероприятий в рамках недели ГНЗ в Женеве: проект повести дня;
дополнительные мероприятия (встречи, семинары); краткий обзор по работе
тематической выставки и др.
Далее были рассмотрены документы, разработанные Министерской
рабочей группой (РГ), а также РГ POST-2015 при поддержке Секретариата
ГНЗ, специально для участников Министерского саммита: проект повестки
дня Министерского саммита; Министерская декларация; видение ГНЗ на
период до 2025; отчет о ходе работ ГНЗ за 10-летний период; а также
информационный бюллетень ГНЗ/ГСНЗ.
При рассмотрении указанных выше документов особое внимание
было уделено проекту Министерской декларации (документ 6), основой
которой является решение о продолжении работы ГНЗ после 2015 года и о
предоставлении полномочий на разработку нового Плана реализации ГСНЗ
на период до 2025 года. В ходе обсуждения проекта Декларации
представителями российской делегации была отмечена важность
добавления тезиса об оказании всесторонней поддержки со стороны
правительств стран-членов ГНЗ в развитии наблюдательных систем
(наземных и космических), как это было указано в Пекинской декларации.

При обсуждении Отчета о ходе работ ГНЗ (2005-2015 гг.)
представителями российской делегации отмечалась принципиальная
важность включения в отчет конкретных примеров практической пользы от
работы ГНЗ за истекший период.
Второй день заседания Исполнительного комитета начался с
демонстрации представителем Европейского космического агентства новых
возможностей,
реализуемых
с
помощью
портала
ГНЗ
(http://www.geoportal.org/web/guest/geo_home). Поиск данных в Портале
организован в соответствии с предложенной в рамках ГНЗ структурой
социально значимых областей: климат, катастрофы, погода, вода, сельское
хозяйство, здоровье, энергия, экосистемы и биологическое разнообразие.
Кроме того, в ходе сессии были рассмотрены следующие вопросы:
отчет РГ по мониторингу и оценке; отчет РГ по обмену данными;
финансовый отчет ГНЗ; правила и процедуры; принятие в состав ГНЗ новых
членов (Грузия); а также некоторые организационные вопросы.
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О проекте GEOGLAM и перспективах участия
в нем российских организаций

Материал составлен на основе документа ГНЗ
“Progress on GEOGLAM Implementation”
О проекте GEOGLAM и перспективах участия
в нем российских организаций

Проект Группы наблюдения за Землей по глобальному
сельскохозяйственному мониторингу (GEOGLAM)
направлен
на
увеличение возможностей оценки сельскохозяйственного производства с
помощью данных наблюдения за Землей. Проект GEOGLAM является
реакцией ГНЗ на решение саммита «большой двадцатки» (G20) на уровне
министров сельского хозяйства (июнь 2011, Париж) о введении новой
прозрачной
системы,
которая
позволит
отслеживать
поставки
продовольствия и объем продовольственных запасов в странах. Кроме того,
министры сельского хозяйства в рамках саммита договорились о создании
механизма быстрого реагирования, главной целью которого будет
координация действий в случае засухи и других неблагоприятных погодных
явлений, которые могут негативно сказаться на урожае в странахпроизводителях продовольствия и привести к введению ими запрета на
экспорт продукции.
Инициатива GEOGLAM основана на достижениях современных
технологий наблюдения за Землей, которые могут способствовать
заблаговременным
прогнозам
производства
урожая
и
ранним
предупреждениям существенной нехватки урожая.
Цель проекта состоит в том, чтобы расширить возможности
международного сообщества в производстве и распространении
заблаговременных и точных прогнозов сельскохозяйственного производства
на национальном, региональном и глобальном уровне с помощью
наблюдений за Землей.
Проект GEOGLAM разделен на шесть компонент:
расширение
глобальной
системы
мониторинга
сельскохозяйственного производства;
создание возможности использовать наблюдения за Землей на
национальном уровне;
обеспечение продовольственной безопасности;

улучшение координации наблюдений за Землей в целях
улучшения сельскохозяйственного контроля;
координация научных исследований в целях улучшения
сельскохозяйственного контроля;
распространение данных, продуктов и информации.
Детальная информация о ходе реализации проекта GEOGLAM
представлена на сайте ГНЗ (ftp://ftp.earthobservations.org/ExCom/28docs/,
документ 10) и портале GEOGLAM (http://www.foodsecurityportal.org/globalagricultural-marketing).
Участие Российской Федерации в проекте GEOGLAM могло бы быть
эффективно обеспечено при наличии национальной системы мониторинга,
функционально идентичной GEOGLAM. Задача создания такой системы
носит межведомственный характер (Минсельхоз России, Росгидромет,
Роскосмос, РАН и др.).

Инициатива G20 GEOGLAM:
Глобальный агромониторинг на основе
данных наблюдения Земли из космоса
Институт космических исследований РАН

G20 Global Agricultural Monitoring Initiative

• …

Связь между GEOGLAM и AMIS
Две инициативы, направленные на
обеспечение глобальной информации о
сельском хозяйстве

GEOGLAM

Урожай
Цена
Спрос

Политика

Финансы
Сырьѐ

Торговля
AMIS

Страны члены GEO

25 стран, производящих
80% мирового урожая

Source: Crop Watch

Партнеры GEOGLAM (текущая ситуация)
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ЦЕЛИ GEOGLAM
• Расширение возможностей международного сообщества по
получению и распространению информации о
сельскохозяйственном производстве на национальном,
региональном и глобальном уровнях с использованием
данных наблюдения Земли
• GEOGLAM является «координирующей программой»,
направленной на:
– поддержку и укрепление возможностей использования данных
наблюдения Земли;
– развитие потенциала и повышение осведомленности на
национальном и глобальном уровне;
– предоставление доступа к данным и информации
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Модель управления GEOGLAM
Управляющий комитет GEOGLAM
Включая представительство G20 доноров, ключевых участников программы

Офис программы
+ Секретариат

Группа реализации

1. Глобальная/
региональная система

2. Развитие национальных
систем

основные страныпроизводители, основные
культуры

агромониторинг с
использованием данных
наблюдения Земли

3. Мониторинг стран
зоны риска
оценка продовольственной
безопасности

4. Данные наблюдения Земли (CEOS)
5. Усовершенствование методов (сеть полигонов JECAM)
6. Информационные продукты и распространение информации
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GEOGLAM : ежемесячный прогноз урожая для бюллетеня AMIS
http://geoglam-crop-monitor.org

•

•

Деятельность по сети полигонов JECAM проводится в ряде исследовательских центров,
центров
представляющих основные системы земледелия в мире
В настоящее время действуют 15 тестовых полигонов и 5 полигонов находятся в стадии
присоединения к программе JECAM

Полигоны в развитии

Основные цели
• Финансируется Программой
Еврокомиссии FP7 =>
• 1 ноября 2013 –30 марта 2017
• 22 участника, 17 стран
VITO (координация), UCL, CIRAD,
JRC, IIASA, Alterra, ИКИ, SRI,
RADI, NMSC, DEIMOS, GeoSAS,
RCMRD, Aghrymet, RCMRD,
Sarvision, Sarmap, INTA, Geoville,
EFTAS, FAO, ITC, GISAT

•

•

•
•

Участие в инициативе GEOGLAM,
предоставление информации
директивным органам о влиянии
сельского хозяйства на окружающую
среду;
Укрепление партнерства и научноисследовательских организаций в
области сельскохозяйственного и
экологического мониторинга;
Содействие инициативе JECAM;
Повышение потенциала мониторинга
для устойчивого развития сельского
хозяйства

Основные компоненты проекта SIGMA

Оценка земного
покрова и
сельскохозяйственных
угодий

Продуктивность
сельского хозяйства

Тестовые полигоны JECAM

Оценка влияния
землепользования на
окружающую среду

Сервис мониторинга растительности
VEGA: vega.smislab.ru

Сервис VEGA (в эксплуатации с мая 2011 года)
разработан для анализа состояния растительности на
основе многолетних данных наблюдения Земли

Состояние яровых культур на 30 июня 2013

Область засухи

Позднее развитие яровых культур

Отклонение состояния яровых культур на пике роста от
среднемноголетних значений

Отрицательные отклонения связаны с засухой. Предварительная оценка, сделанная на
7 июля 2013 года, указывает на возможные потери урожая в размере 4-5 млн тонн.

Международная научная конференция
«Спутниковый мониторинг сельскохозяйственных земель Северной Евразии"
28-31 Октября, 2013, Москва, Россия

Цель - разработка научной
концепции глобального
агромониторинга и координация
исследований в странах с развитым
сельским хозяйством.

Итоги - рекомендации и программа
развития спутникового мониторинга
сельского хозяйства в Северной
Евразии.

geoglam.smislab.ru

Участие ведущих ученых и экспертов из стран
России и других стран СНГ, Евросоюза, США,
Канады, а также представителей международных
организаций (EC, GEO).
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О подготовке к 10-ому Пленарному заседанию
и Министерскому саммиту ГНЗ

Материал составлен на основе документа ГНЗ
“Progress on Plenary and Ministerial Preparations”
О подготовке к 10-ому Пленарному заседанию
и Министерскому саммиту ГНЗ

14-17 января 2014 года в г. Женева (Швейцария) состоятся 30-ое
заседание Исполнительного комитета, 10-ое Пленарное заседание и
Министерский саммит ГНЗ. Выставка ГНЗ будет открыта с 14.01.2014 по
17.10.2014. Подготовкой этих мероприятий занимается Министерская
рабочая группа при поддержке Секретариата ГНЗ, а также Рабочая группа
POST-2015 и Группа, занимающаяся оценкой работ по реализации Плана
ГНЗ.
Неделя Группы наблюдения за Землей в Женеве будет включать
следующие мероприятия:
– Министерский саммит;
– 10-ое Пленарное заседание;
– 30-ое заседание Исполнительного комитета;
– заседание Совета директоров ГНЗ;
– прочие мероприятия: встречи, семинары;
– выставка (свободный доступ).
В ходе совещаний планируется рассмотреть следующие ключевые
вопросы:
– достижения ГНЗ со времени создания организации;
– выполнение 10-летнего Плана по созданию ГСНЗ (2005-2015 гг.);
– обсуждение и принятие Министерской декларации (приложение 1);
– перспективы развития ГНЗ на период до 2025 года (приложение 2).
Основным ожидаемым результатом проводимых совещаний является
принятие решения о продлении работ ГНЗ после 2015 года (посредством
принятия Декларации) и предоставление ГНЗ полномочий по разработке
«Второго плана по реализации ГСНЗ на период до 2025». Кроме того, будет
представлен отчет о ходе работ по реализации стратегических целей ГСНЗ,
на основании чего должно быть принято решение относительно завершения
настоящего Плана работ по реализации ГСНЗ на 2005-2015 годы.

Приложение 1
Перевод (неофициальный) документа ГНЗ
“Draft Ministerial Declaration”
Проект Министерской декларации
Группа наблюдения за Землей
Женевская декларация
Наблюдения за Землей для защиты нашей Планеты
Мы, участники Министерского саммита по наблюдению за Землей,
собрались 17 января 2014 года в г. Женева, Швейцария:
Признавая, что Группа наблюдения за Землей (ГНЗ), основанная для
осуществления всесторонних, скоординированных и непрерывных
наблюдений за Землей, достигла существенных успехов в обеспечении
доступа к долговременным глобальным рядам данных как основы для
принятия взвешенных решений в целях повышения благополучия
человечества, облегчения страданий людей (включая борьбу с бедностью),
охраны окружающей среды в глобальном масштабе и обеспечения
устойчивого развития;
Напоминая итоги саммитов по наблюдению за Землей в Вашингтоне
(2003), Токио (2004), Брюсселе (2005) и Министерских саммитов ГНЗ в
Кейптауне (2007) и в Пекине (2010), на которых ГНЗ была учреждена и
одобрена;
Напоминая о том, что в 2005 году был одобрен 10-летний План по
созданию Глобальной системы наблюдения Земли (ГСНЗ), который стал
важным шагом в направлении улучшения технологий мониторинга Земли,
понимания процессов, происходящих на Земле, и их прогнозирования;
Напоминая о том, что на Конференции ООН по устойчивому
развитию (Рио+20) была подчеркнута важность данных дистанционного
зондирования, наземных данных, а также надежной геопространственной
информации для целей устойчивого развития; а также были отмечены
усилия ГНЗ, направленные на развитие глобальных систем наблюдения за
Землей посредством ГСНЗ;

Отмечая те дополнительные возможности и потенциал, которые будут
получены путем развития инновационных технологий, позволяющих
увеличить практическую значимость данных наблюдения за Землей, для
принятия грамотных решений на всех уровнях;
Напоминая поручение Министерского саммита в Пекине, декларация
которого гласила: «Мы полны решимости собраться до конца 2013 года с
тем, чтобы проанализировать деятельность по реализации стратегических
целей ГСНЗ, а также рассмотреть рекомендации для управления, роли и
будущей работы ГНЗ после 2015 года для принятия необходимых
решений»,
1.

2.

3.

4.

Отмечаем, что ГНЗ доказала свою способность эффективно
реагировать на требования международного сообщества и на те
сложнейшие проблемы, для решения которых ГНЗ была учреждена;
С удовлетворением отмечаем тот прогресс, который был достигнут
при реализации стратегических целей ГСНЗ, поставленных к 2015 г.; а
также те многочисленные достижения в следующих областях:
социальные проблемы, инфраструктура и стандарты, наращивание
потенциала и расширенный доступ к данным наблюдения за Землей;
Подтверждаем ту важнейшую работу, которая еще предстоит, чтобы
полностью реализовать План по созданию ГСНЗ на 2005-2015 гг., и
обязуемся способствовать обеспечению свободного доступа к базам
данных наблюдения за Землей и их постоянному пополнению;
модернизации существующей инфраструктуры ГСНЗ с учетом
разработки новейших технологий и поддержания их непрерывной
работы; развитию наблюдательных сетей; обеспечению глобального
покрытия данными и доступа к ним; дальнейшему развитию
глобальных инициатив ГНЗ и привлечению пользователей ГНЗ,
поставщиков данных и других потребителей с тем, чтобы они могли
получить практическую выгоду от результатов, которые были
достигнуты ГНЗ;
Принимаем решение о продлении полномочий ГНЗ до 2025 года,
сохраняя общую структуру управления и механизмы финансирования,
основанные на принципе добровольных взносов, при этом допуская
возможность их модификации; а также о разработке плана работы
ГНЗ на период до 2025 года в соответствии с рекомендациями,
предложенными на 10-ом Пленарном заседании в качестве основы для
формирования работы ГНЗ на период до 2025 года;

5.

6.

7.

8.
9.

10.
11.

12.

Подтверждаем руководящие принципы ГНЗ в привлечении
национальных, региональных и глобальных инвестиций, в разработке
и координировании стратегий для обеспечения открытого доступа к
базам данных наблюдения за Землей в целях принятия своевременных
и взвешенных решений, что способствует улучшению качества жизни
людей, повышению глобальной стабильности на Земле и сохранению
нашей Планеты;
Обязуемся способствовать повышению эффективности деятельности
ГНЗ, усилению взаимодействия с заинтересованными сторонами,
включая лиц, ответственных за принятие решений, а также
постоянному развитию и функционированию ГСНЗ;
Подтверждаем и высоко оцениваем вклад стран-членов ГНЗ и
приглашаем страны ООН, не являющиеся членами ГНЗ,
присоединиться к ГНЗ; поддерживаем работы, проводимые всеми
странами по усилению национальных сегментов ГНЗ; подчеркиваем
уникальный вклад организаций-участников и призываем всех
участников, в особенности организации и программы ООН,
присоединиться к ГНЗ в целях укрепления взаимодействия;
Обязуемся
способствовать
усилению
взаимодействия
с
развивающимися странами, а также региональному сотрудничеству;
Обязуемся способствовать расширению и усилению взаимодействия с
неправительственными и государственными организациями, такими
как многосторонние банки развития, фонды, а также частный сектор;
Полны решимости разработать рамочную основу или специальный
механизм для обеспечения стабильного финансирования к 2016 году;
Принимаем решение об учреждении специальных мероприятий по
обеспечению постепенного перехода к программе ГНЗ на период до
2025 года, для их одобрения на следующем Министерском саммите
ГНЗ, и просим подготовить новый план реализации ГСНЗ до 2025 с
тем, чтобы он был одобрен на 12-ом Пленарном заседании ГНЗ в 2015
году в соответствии с согласованными принципами и
стратегическими целями, с учетом обязательств перед ООН;
Выражаем глубокую признательность Швейцарской Конфедерации
за предоставленную возможность проведения Министерского саммита
ГНЗ; благодарим участников ГНЗ по всем миру за их время, усилия и
вклад, необходимые для разработки и реализации ГСНЗ; а также
выражаем признательность Секретариату и Рабочим группам ГНЗ за
подготовку плана мероприятий по программе ГНЗ на период до 2025
года.
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Draft Ministerial Declaration

This Document is being provided for the Executive Committee’s information. It was distributed to
all GEO Principals on 30 September, with comments due by 15 November 2013. The resultant final
draft Declaration will be included as one of the GEO-X documents.

The Group on Earth Observations (GEO)
Geneva Declaration
Earth Observations to Sustain our Planet

We, the Ministers and Participants assembled at the Group on Earth Observations (GEO)
Ministerial Summit in Geneva, Switzerland, on 17 January 2014:
Recognizing that GEO, established to achieve comprehensive, coordinated and sustained
observations of the Earth, has advanced the availability of long-term, global data and
information as a basis for sound decision-making for improving human welfare; alleviating
human suffering, including eradicating poverty; protecting the global environment; and
advancing sustainable development;
Recalling the outcomes of the Earth Observation Summits in Washington (2003), Tokyo
(2004), Brussels (2005), and the GEO Ministerial Summits in Cape Town (2007) and Beijing
(2010) where GEO was created, endorsed and implemented;
Recalling the endorsement by GEO Ministers in 2005 of a 10-Year Implementation Plan for
building a Global Earth Observation System of Systems (GEOSS) represented an essential
step forward to improve monitoring of the Earth, increase understanding of Earth processes
and enhance prediction of the behaviour of the Earth system;
Recalling that the Rio+20 United Nations Conference on Sustainable Development
recognized the importance of space technology-based data, in-situ monitoring, and reliable
geospatial information for sustainable development policymaking, programming and project
operations; and noted the efforts in developing global environmental observing systems
through GEOSS;
Noting the additional opportunities and potential provided by technological innovation that
increases the utility and importance of Earth observation data to allow for better decisionmaking at all levels;
Recalling the mandate of the Beijing Ministerial Summit, whose declaration stated: “Resolve
to meet before the end of 2013 to review the progress of implementation against the GEOSS
Strategic Targets and the recommendations for the governance, role and future work of GEO
beyond 2015 and to take the necessary decisions;”
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1. Note that GEO has proven its capability to respond positively to calls for action
from the international community of States and to address the challenges for
which it was established;
2. Note with satisfaction the progress towards GEOSS Strategic Targets for 2015 as
assessed by the GEO Plenary, as well as the numerous achievements in addressing
societal challenges, infrastructure and standards, capacity building and improved
access to data, information and services, as illustrated in [Document XXX] and at
this Summit from Members and Participants;
3. Acknowledge the critical work ahead to complete the 2005-2015 Implementation
Plan and commit to expand further the availability of consistent and complete
datasets with full and open access, to streamline the current GEOSS Common
Infrastructure taking into account the latest technological developments and
commit to its maintenance, to consolidate observing networks, to improve global
coverage and availability of data, to further develop GEO global initiatives and to
continue to foster the engagement of GEO users, data providers and citizens so
that they can benefit from the high potential of GEO's achievements;
4. Decide to renew the mandate of GEO through 2025, retaining the general
governance structure and the resourcing mechanism based on voluntary
contributions, while exploring modifications; and to develop the work of GEO
through 2025 in line with the recommendations put forward by the GEO-X
Plenary as the foundation for shaping GEO through 2025.
5. Reconfirm that GEO’s guiding principles of collaboration in leveraging national,
regional and global investments, in developing and coordinating strategies to
achieve full and open access to Earth observations data and information to support
timely and knowledge-based decision-making are all catalysts for benefiting the
quality of life of people around the world, advancing global sustainability, and
preserving the planet;
6. Commit to improving the effectiveness of GEO’s actions, to broadening
engagement and collaboration of stakeholders including decision-makers, and to
sustaining resources for GEOSS’ continuous development and functioning;
7. Acknowledge and value the contributions of GEO Member governments and invite
all Member States of the United Nations who are not yet Members to join GEO;
encourage all countries to strengthen national GEO arrangements; highlight the
unique contributions of Participating Organizations, and welcome additional
participants, in particular UN Organizations and Programmes, to join GEO and
seek to build stronger relations;
8. Commit to strengthen engagement with developing countries, as well as foster
regional cooperation;
9. Commit to broaden and strengthen engagement with non-governmental
organizations; non-profit organizations, such as multi-lateral development banks;
foundations; and the private sector;
10. Resolve to develop a specific and strengthened framework or mechanism for
steady resource commitments from varied sources by 2016;
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11. Decide to establish a process to facilitate a seamless transition for GEO through
2025, to be endorsed at the next GEO Ministerial Summit and request that a new
Implementation Plan through 2025 be prepared for endorsement at the GEO-XII
Plenary in 2015, in accordance with the agreed-upon principles and strategic
objectives, taking into account commitments to the United Nations Sustainable
Development themes;

12. Extend deep appreciation to the Swiss Confederation for graciously hosting the
2014 GEO Ministerial Summit; gratitude to the many GEO Participants from
around the world for dedicating time, talent and resources to the development and
implementation of GEOSS; and appreciation for the hard work of the GEO
Secretariat and the Working Groups for preparing the transition through 2025.
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Приложение 2
Материал составлен на основе документа ГНЗ
“Vision for GEO 2025”

Видение ГНЗ на период до 2025 года

Группа
наблюдения
за
Землей
представляет
собой
межправительственную структуру, основной целью которой является
создание «глобальной системы систем наблюдения за Землей» как основы
для принятия решений в девяти социально значимых областях: климат,
катастрофы, погода, вода, сельское хозяйство, здоровье, энергия,
экосистемы, биологическое разнообразие.
В настоящее время в ГНЗ входит 90 стран и 67 международных
организаций. Российская Федерация входит в ГНЗ с 2005 года. Из стран
Содружества Независимых Государств членами ГНЗ также являются
Украина, Республика Узбекистан, Республика Таджикистан, Республика
Молдова.
10-летний План по созданию ГСНЗ был принят за основу
деятельности Группы наблюдения за Землей на 3-ем Министерском
саммите ГНЗ (февраль 2005 г., Брюссель, Бельгия). В этом документе
провозглашены цели и задачи создания ГСНЗ; обоснована важность ГСНЗ
для мирового сообщества; определены функции ГНЗ, порядок
финансирования и другие вопросы.
В последние годы большое внимание уделяется вопросам подготовки
предложений по перспективам развития ГНЗ после 2015 года – рубежа,
первоначально поставленного ГНЗ для создания глобальной системы систем
наблюдения за Землей. На 8-ом Пленарном заседании ГНЗ (ноябрь 2011 г.,
г. Стамбул, Турция) было одобрено предложение о необходимости создания
специальной
рабочей
группы
POST-2015,
которая
подготовит
соответствующие предложения по перспективам развития ГНЗ после 2015
года для рассмотрения их на очередном Министерском саммите ГНЗ
(январь 2014 г., Женева, Швейцария). Представители Российской
Федерации также вошли в состав специальной рабочей группы POST-2015.

В 2012 и 2013 гг. состоялись сессии POST-2015, в ходе которых был
подготовлен проект документа «Рекомендации для ГНЗ на период до 2025
года» для принятия его на 10-ом Пленарном заседании ГНЗ. Документ
размещен на сайте ГНЗ (ftp://ftp.earthobservations.org/ExCom/29/, док. 7).
В документе даются следующие рекомендации.
Принимая во внимание то, что:
a) ГНЗ является уникальной глобальной инициативой, призванной
координировать процесс интеграции данных о Земле и способствовать
обеспечению свободного доступа к этим данным;
б) ГНЗ достигла существенных успехов в создании глобальной
системы наблюдения за Землей;
в) разработка и использование ГСНЗ является чрезвычайно сложной
задачей, которую невозможно решить усилиями одного народа или одной
международной организации,
работа ГНЗ и реализация ГСНЗ будут продолжены в период 2015–
2025 гг.
Согласно рекомендациям рабочей группы POST-2015, работа ГНЗ на
период до 2025 года будет направлена на достижение следующих целей:
1. Координирование стратегий в области наблюдения за Землей путем
взаимодействия с заинтересованными глобальными инициативами в
целях обеспечения свободного доступа к данным наблюдения за
Землей, развития наблюдательных сетей, а также стратегического
планирования в данных областях.
2. Обеспечение расширенного доступа к национальным, региональным и
глобальным данным наблюдения за Землей посредством создания
единой информационной системы ГСНЗ, которая позволит
объединить все имеющиеся системы; а также к специальному
программному обеспечению, предназначенному для преобразования
исходных данных в широко используемые форматы.
3. Содействие глобальным инициативам в области наблюдения за
Землей, в том числе оказание помощи в разработке соответствующих
информационных систем и в последующем усвоении данных.
Также были выделены следующие базовые функции ГНЗ, призванные
обеспечить достижение указанных выше стратегических целей:

1. Развитие наблюдательных сетей (на основе аэрокосмических и
наземных данных).
2. Усиление интеграционного взаимодействия в области наблюдения за
Землей.
3. Содействие принципам свободного доступа к данным ГСНЗ.
4. Создание и поддержание информационной системы, призванной
обеспечить свободный доступ к данным наблюдения за Землей и
соответствующей информационной продукции.
5. Наращивание потенциала в области наблюдения за Землей, а также
развитие региональных сегментов ГСНЗ.
6. Поддержание исследований в области практического использования
данных наблюдения за Землей.
7. Взаимодействие с пользователями и руководящими структурами.
Согласно рекомендациям рабочей группы POST-2015, предполагается
сохранить существующую структуру девяти базовых социально значимых
областей, при этом будет предусмотрена возможность для ее модификации.
Предполагается расширение взаимодействия с развивающимися
странами в области устойчивого развития и регионального сотрудничества.
Наращивание потенциала рассматривается как важнейший этап реализации
ГСНЗ. Таким образом, ГНЗ будет содействовать развивающимся странам в
расширении их возможностей по получению, хранению и использованию
данных наблюдения за Землей.
Предложения рабочей группы в целом предусматривают сохранение
принципов управления ГНЗ: региональный Исполнительный Комитет,
состоящий из стран-членов ГНЗ. Вместе с тем ставится вопрос о возможной
модификации системы управления ГНЗ с учетом опыта других
международных организаций. Кроме того, планируется сохранение
принципов добровольных взносов при реализации ГСНЗ, при этом после
2015 года предполагается расширение степени участия частного и
государственного секторов в деятельности ГНЗ.
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Vision for GEO 2025
This document is being provided for information. It was sent to all GEO Principals on 30
September 2013, with any remaining comments due by 15 November 2013.

This current draft of the Post-2015 WG (PWG) recommendations document, entitled Vision for GEO
2025, takes into consideration the feedback received from review by GEO Principals in May 2013, the
28th Executive Committee meeting in July 2013, a meeting of the PWG on 12-13 September 2013 in
Washington DC, and Executive Committee Co-Chair representatives during a teleconference on 18
September 2013 in which the status of the Geneva Ministerial documents was reviewed.
The Vision for GEO 2025 includes two sections: Part A, the Case for a renewed GEO, which presents
a summary description of GEO's accomplishments and provides arguments for the continuation and
future direction of GEO; and Part B which constitutes the actual negotiated recommendations for GEO
2025. Part B will tabled for adoption by GEO-X Plenary, to constitute the agreed reference for the
Geneva Ministerial Declaration.
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PART A: THE CASE FOR A RENEWED GEO
1

CONTEXT

Food security - water security - energy security - resilience to natural hazards - mitigation of, and
adaptation to, climate change - developing a sustainable economy: these are among our greatest global
challenges. These challenges are driven by Earth’s changing, interconnected, environmental
conditions, in concert with human activities and policy decisions made at every level of a global
society. To address these challenges wisely, Ministers and decision-makers around the world require
comprehensive, integrated observations, data, and information about the Earth's changing conditions.
The intergovernmental Group on Earth Observations (GEO) was launched in 2005 to assemble a fuller
picture of our planet, and to enable the science-informed decision-making needed to drive sound
policy for the benefit of society. A renewed GEO will expand its commitment to sharing, discovery,
access, and use of Earth observations in its second decade.
2

VISION

GEO is a partnership of governments and organizations that envisions “a future wherein decisions and
actions for the benefit of humankind are informed by coordinated, comprehensive, and sustained Earth
observations and information.” At the time of GEO’s creation in 2005, Ministers laid out a 10-Year
Implementation Plan containing specific actions designed to promote full and open access to Earthobservations, data, and information, and work towards building a Global Earth Observation System of
Systems (GEOSS) to meet the need for “timely, quality, long-term, global information as the basis for
sound decision-making.” 1
Between 2005 and 2010, GEO began laying the foundation for achieving GEOSS by establishing and
refining its diverse program of work, which encompasses a broad array of societal challenges. Key
gaps were identified, and Ministers met twice in Cape Town (2007) and Beijing (2010) to renew their
commitment to the process. Between 2010 and 2013, GEO’s Membership grew to 90 governments and
more than 60 Participating Organizations. Examples of new value to society have begun to emerge
from the creation of GEO, and steady progress toward the broad GEOSS vision is being realized.
As GEO approaches the end of its first 10-year mandate, the Government of Switzerland has invited
Ministers from all GEO Member governments and leaders from all GEO Participating Organizations
to Geneva in early 2014 to extend their political commitment to the GEO vision through 2025. The
goal is to further leverage GEO's substantial accomplishments to improve Earth observations, as well
as to increase the availability of Earth observations, data, and information for the purposes of:
a) Achieving national and international objectives for a resilient society, sustainable economy,
and healthy environment worldwide;
b) Addressing global and regional challenges by deepening understanding of Earth system
processes and improving the link between scientific understanding to policymaking at these
levels; and
c) Growing economies, reducing redundancy, and reducing costs to public sector budgets
through innovation and shared collaborations.
The representatives of GEO’s Members and Participating Organizations assembled in the GEO
Plenary, having assessed GEO's progress to date and the continuing global need for integrated,
comprehensive Earth observations, recommend that Ministers renew GEO's mandate through 2025.

1

The Global Earth Observation System of Systems 10-Year Implementation Plan, 2005, p.1
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MAINTAINING GEO’S FRAMEWORK FOR SUCCESS

GEO’s value rests in its unique capability to connect Earth observation data to societal needs in highimpact ways. GEO’s achievements to date can be characterized broadly in five areas:
•

Major new global monitoring initiatives - GEO has fostered substantial collaboration
among governments and international organizations by creating four new global Earth
observation initiatives: 1) monitoring biodiversity; 2) understanding the stock and flow of
carbon at the global level with specific attention given to the world’s forests; 3) reconciling
global crop yield forecasts; and 4) coordinating the monitoring of major seismic and volcanic
zones, in addition to improving observation capability of climate variability and its changes.
For each, GEO identified specific observation gaps and launched targeted initiatives,
harmonized in-situ and satellite observations, developed technical tools, communities of
practice and, as appropriate, the formal agreements required to begin closing the gaps. These
initiatives enable decision-makers to address global challenges such as food security, human
health and safety, and maintaining a healthy environment, globally and in each country and
region;

•

Regional coordination, research and innovation - GEO has supported vital regional
initiatives focused on the safety and security of the most vulnerable populations such as: for
water management in Asia and Africa; disaster response in Central America; and
environmental monitoring in East Africa and the Himalayas;

•

User-driven networks and projects - GEO has advanced new Earth observation efforts by
working to close critical information gaps via the creation and development of new, userdriven networks and projects. Examples include the monitoring of mercury compounds and
assessing global solar and wind resources, among other efforts to address specific societal
needs;

•

Data access and integration - To advance data interoperability, GEO has effectively
promoted the adoption of common standards, and developed pilot phase infrastructure and
information architectures. This has been critical to improving the discovery, access,
integration, and use of Earth observations, with resulting progress in GEO projects concerning
global drought and flood information, and the link between air quality and the influence of
climate variables on human health, among other areas;

•

Data sharing - GEO has significantly advanced international sharing of Earth observation and
environmental data through the world-wide release and exchange of thousands of data sets of
universal value, previously available for only limited use. This has proven particularly
valuable for both global water research and land and natural resource management,
contributing to sustainable economies and environments.

In addition, GEO’s open, welcoming, and voluntary approach has brought 90 Member
governments and 67 international Participating Organizations together to coordinate and integrate
data across essential socio-economic sectors, scientific and technical disciplines, and geographic
borders. No other organization holds GEO’s distinctly critical mandate and flexible governance
and management arrangements.
4

NEW GEO ACTIVITIES THROUGH 2025

To continue leveraging these successes through 2025, GEO will engage more deeply with its
Participating Organizations, and strengthen GEO’s role as a partner for major multilateral agreements
and conventions, and as a mechanism for regional capacity building and proactive engagement with
developing countries. GEO will also seek to sustain public sector investment in Earth observations,
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while also increasing engagement of the private sector to spur innovations in the exchange and
dissemination of Earth observations, data, and information.
The GEO Work Plan adopted each year by the GEO Plenary, contains a number of ideas currently in
development that, if successful, will mark success for GEO’s second decade. Examples of the
voluntary, exploratory projects of the current work plan include:
•
•
•
•
•
•

a global operational ocean forecasting and information system to contribute to healthy
oceans;
a suite of globally agreed land cover data sets;
a global wildfire information system to better manage forest fire threats;
a global drought information system to contribute to sustainable agriculture and food
security;
a global carbon analysis system to better understand climate change; and
an information service for cold regions to contribute to protection of this fragile and
unique global ecosystem.

To support the development of these and other potential activities highlighted in the annual GEO
Work Plan, Part B below outlines consensus recommendations of the GEO Plenary for specific GEO
process and activity goals for the decade ahead.
New elements include:
•

sustaining an information system that provides access to the data and products of its
Member governments and Participating Organizations;
• fostering global initiatives that address identified gaps in Earth observation information
including, where appropriate, facilitating the development of associated services and
arranging for their subsequent uptake by relevant entities;
• mobilizing appropriate resources for Earth observation capacity building with a specific
emphasis on developing countries through partnerships with relevant governmental, nongovernmental, and multilateral development institutions;
• allowing for the possibility of modifications to GEO’s current Societal Benefit Area
structure, exploring linkages to sustainable development themes;
• making a renewed effort, where possible, to collaborate with the private sector while
remaining an intergovernmental partnership; and
• developing a specific and strengthened framework or mechanism for steady resource
commitments to GEOSS, from both public and non-public sources, while relying on the
principle of voluntary contributions.
Part B below outlines initial consensus recommendations of the GEO Plenary for specific GEO
process and activity goals for the decade ahead. By the end of 2015, GEO will document the
completion of its first 10-year plan and substantially elaborate on the below recommendations in the
form of a new 10-year plan for endorsement by Ministers.
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PART B: RECOMMENDATIONS FOR GEO THROUGH 2025 (for ADOPTION by GEO-X
Plenary)
In the 2010 Beijing Ministerial Declaration, the GEO community resolved to review recommendations
for the governance, role, and future work of GEO through 2025, and to take the necessary decisions, at
the next Ministerial Summit. In response to this action, and building on the results of the first ten years
of GEO, Ministers assembled at the Geneva Ministerial Summit are requested to endorse the following
recommendations.
Recommendation 1: Continuation of GEO and GEOSS Implementation
The Group on Earth Observations (GEO):
•
•
•

is a unique global initiative mandated to coordinate and facilitate the integration of, and access
toatmosphere, land, and ocean observing networks (both in-situ and remote sensing) and their
associated information systems;
occupies a key, authoritative, upstream coordination position in the international community with
respect to observations, data and information about the Earth system in support of other major
initiatives; and
brings together Governments and all relevant intergovernmental, international and regional
organizations with an interest in Earth observations under a flexible, voluntary framework for
coordinating strategies and investments, as well as developing new initiatives, through the ongoing implementation of the Global Earth Observation System of Systems (GEOSS).

Moreover, to develop and fully utilise a global observing system is a challenge beyond the ability of
any single nation, international organisation, or academic discipline acting independently. GEO is
making significant progress towards achieving this goal and should be given a renewed mandate to
further implement GEOSS through 2025.
Therefore, GEO and the implementation of the GEOSS will continue through 2025.
Recommendation 2: GEO Strategic Objectives
Considering the increasing demand for Earth observations required to address sustainable
development needs and future challenges, and inform decision-makers, GEO will focus on the
following three Strategic Objectives through 2025:
• Coordinating strategies for acquiring Earth observations,seeking active collaboration with relevant
existing and emerging global initiatives with complementary mandates to both promote full and
open access to Earth observation data, and strengthen Earth observing networks, strategic planning
and identification of the needs for applications and services 2 ;
• Facilitating enhanced access to: 1) national, regional and global Earth observation data and
information (including “big data” 3 ) by implementing a robust and user friendly GEOSS
information system that links available systems, also taking advantage of repositories of "big
data"; and 2) tools to transform the data and information into useable formats for resource
management and decision-making;

2

Note: In the context of this paper, the term “service” is defined as the delivery of products based on Earth Observation data
and information addressing user needs through the coordinated use of the infrastructure and assets of the Members and
Participation Organizations.
3
Note: in the context of this paper, the term “big data” is defined as collections of data sets so large and complex that it
becomes difficult to process them using on-hand database management tools or traditional data processing applications. The
challenges include capture, curation, storage, search, sharing, transfer, analysis, and visualization.
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Fostering global initiatives that address identified gaps in Earth observation information including,
where appropriate, facilitating the development of associated services and arranging for their
subsequent uptake by relevant entities.

Recommendation 3: Societal Challenges
GEO will maintain its current working structure organized around coordinating acquisition of, and
providing access to, the Earth observations needed to address societal challenges, initially referred to
as Societal Benefit Areas, which currently include the following:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reducing risks and loss of life and property from natural and human-induced disasters;
Understanding environmental factors affecting human health and well-being;
Improving management of energy resources;
Understanding, assessing, predicting, mitigating, and adapting to climate variability and
change;
Improving water-resource management through better understanding of the water cycle;
Improving weather information, forecasting, and warning;
Improving the management and protection of terrestrial, coastal, and marine ecosystems;
Supporting sustainable agriculture and combating desertification; and
Understanding, monitoring, and conserving biodiversity.

At the same time, GEO will also allow for the possibility of modifications, recognizing the crosscutting and inter-related nature of these challenges and exploring linkages to sustainable development
themes. GEO and GEOSS will build stronger relationships with complementary global Earth
observations organizations, including those UN Agencies that are already Participating Organizations,
as well other national, regional, and global entities.
Recommendation 4: New Implementation Plan for GEOSS through 2025
During the period 2014-2015 a new Implementation Plan for GEOSS through 2025 will be developed,
fully endorsing and extending the concepts in the current GEOSS 10-Year Implementation Plan for
2005-2015, while drawing upon lessons learned. The new Plan will also take into account the GEOSS
Strategic Targets agreed at GEO-VI in 2009, as well as update them, and will include the following
elements:
4.1 GEO Core Functions:
To progress the Strategic Objectives of GEO while building upon on its current activities, the
resources and activities of GEO will continue to be dedicated to the following Core Functions, in close
cooperation with user communities:
•
•
•
•
•
•
•

Strengthening observation systems (space-based, airborne and particularly in-situ) and
networks among observation systems;
Advancing interoperability and integration of Earth observations;
Promoting and implementing the GEOSS Data Sharing Principles;
Building and sustaining an information system that provides access to the data and products of
its Members and Participating Organizations;
Developing capacity to collect and use Earth observations, and promoting regional GEOSS
implementation;
Supporting research and development of integrated applications of Earth observations; and
Engaging with users and decision-makers, to ensure a user-driven GEOSS.
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4.2 Governance
In the interest of preserving GEO as a flexible, agile, and inclusive intergovernmental partnership,
GEO will retain its present general governance structure: a regionally-based Executive Committee
comprised of Member nations reporting to a full Plenary. However, to maximize the efficiency and
success of GEO through 2025, GEO will explore options for modifications to governance including
possibilities for a strengthened role for Participating Organizations, based on the experiences of other
international organizations, and for a strengthened Secretariat.
4.3 Engagement with Developing Countries
GEO will strengthen and incentivize its engagement with developing countries in relation to using
Earth Observations efficiently for addressing sustainable development as well as fostering regional
cooperation. In particular, capacity building is critical for developing Members’ active engagement in
the implementation of GEOSS. Thus, GEO will assist countries and regions in increasing their
capacity to acquire, share, store, maintain, and utilize space-based, airborne and in-situ Earth
observation data that is available on a full and open basis in connection with GEO Data Sharing
Principles. To promote the advancement of Earth observation technologies and the further
development of national and regional capacity to absorb and use these technologies, GEO will take the
lead in mobilizing appropriate resources through partnerships with relevant governmental, nongovernmental and multilateral development institutions.
4.4 Engagement with the Private Sector
While remaining an intergovernmental partnership, GEO will make a renewed effort, where possible,
to collaborate with the private sector in achieving the GEO Strategic Objectives (Recommendation 2
above).
4.5 Resources for GEO and GEOSS through 2025
The resourcing mechanisms for the implementation of GEOSS through 2025 will continue to rely on
voluntary contributions. Based on this voluntary contribution principle, a specific and strengthened
framework or mechanism for steady resource commitments to GEOSS, from both public and nonpublic sources, will be developed by 2016. This framework will enable GEO to sustain the essential
technical and administrative components of GEOSS through 2025 (GEO Secretariat and GEOSS
Information System). Additionally, this framework will include support mechanisms for improving the
participation of developing countries in GEO, and for the development, as appropriate, of global
initiatives. In order to document global support to GEO and its added value, a dedicated registration
system will be established to record resource contributions to the GEO Work Plan.
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О подготовке к 10-ому
Пленарному заседанию и
Министерскому саммиту
Группы наблюдения за Землей

14-17 января 2014
© GEO Secretariat

Неделя Группы наблюдения за Землей
12-17 января 2014 г., Международный центр конференций, г. Женева

Выставка будет открыта с 14 января 10:00 до 17 января 14:00

Проект повестки дня Пленарного заседания
Дата

Пункт повести дня
Открытие Пленарной сессии (включая
официальное открытие выставки)

15 Января

Время
2 часа

Обсуждение документов Министерского 2,5 часа
саммита:
• проект Декларации
• ГНЗ на период до 2025
• отчет о ходе работ

О ходе работ по реализации ГСНЗ

1,5 часа

Отчет РГ по Мониторингу и Оценке

1 час

Отчет Исполнительного комитета
16 Января

Комментарий

Обсуждение проекта Декларации

1 час

Финансовый отчет

1,5 час

Правила Процедур и назначения в
Исполнительный комитет

0,5 часа

Закрытие Пленарной сессии

1 час

В случае необходимости
будет создана
специальная рабочая
группа (РГ) для
согласования текста
Декларации

Группа наблюдения за Землей после 2015 года
обеспечение плавного перехода
(по итогам 29-ого заседания Исполнительного комитета)
Дата

Мероприятие

Планируется:

Январь 2014

Министерский
саммит &
Пленарное
заседание

• Принятие решения о продолжении работы ГНЗ
после 2015 г., а также утверждение
стратегических направлений дальнейшего
развития ГНЗ
• Предоставление полномочий ГНЗ для
разработки нового Плана реализации ГСНЗ
(на период до 2025)

Январь 2015

Пленарное
заседание

• Рассмотрение нового Плана реализации ГСНЗ

Январь 2016
(Ноябрь 2015)

Министерский
саммит &
Пленарное
заседание

• Итоговая оценка работы ГСНЗ за период 20052015 гг., а также отчет о ходе работ ГНЗ
в новом 10-летнем периоде.
• Утверждение нового Плана реализации ГСНЗ

Видение Группы наблюдения за Землей 2025
разработанные документы
#

Документ

Назначение

06

Проект Министерской декларации (разработан
Министерской рабочей группой)

Для согласования и принятия на
Министерском саммите

07

Видение ГНЗ на период до 2025 (подготовлен
Рабочей группой POST-2015)

Документ предназначен для
информации

10

Предварительное руководство по работе ГНЗ2025 (документ состоит из двух частей: на
пути к ГСНЗ-2025, подготовленного Рабочей
группой по оценке Плана реализации ГСНЗ, а
также информационных документов,
подготовленных Рабочей группой POST-2025)

Документ предназначен для
информации

Проект повестки дня Министерского саммита
Начало работы в 09:00
Вступительное видео (видеоролик 1)
Вступительное слово от организаторов, председателя и сопредседателей
саммита (30 мин)
09:00
Доклад представителя Швейцарской Конфедерации, в т.ч. рассмотрение
сессия 1
вопроса работы ГНЗ на период до 2025 (10 мин)
Представление Министерской декларации (15 мин)
Видео: стратегии и соглашения (видеоролик 3)
Доклад по одной из ключевых тем ̶ след. слайд (15 мин)
Доклад по одной из ключевых тем ̶ след. слайд (15 мин)
Представление выставки (5 мин)

10:30
Кофе-брейк

Официальное посещение выставки, включая видео: ГНЗ-2015 (видеоролик 4)

Доклад по одной из ключевых тем ̶ след. слайд (15 мин)
Блок официальных заявлений в соответствии с протоколом
11:15
(от представителей ООН или других участвующих организаций на
сессия 2
уровне)
Видео: реализация ГСНЗ в Африке (видеоролик 5)
Принятие декларации
13:30 Обед
Фото-сессия, пресс-конференция
15:00
Блок официальных заявлений в соответствии с протоколом
сессия 3
Официальное закрытие заседания
Окончание работы в 18:00

высшем

Ключевые темы для обсуждения
по результатам 29-ого заседания Исполнительного комитета

• Достижения и перспективы развития ГНЗ;
• Практическая польза от работы ГНЗ (с указанием

конкретных примеров);
• Обеспечение устойчивого развития посредством ГСНЗ;
• Роль частного сектора и международного
взаимодействия при реализации ГСНЗ.

Пакет документов Министерского саммита
#

Документ

Содержание

05

Повестка дня Министерского
саммита

06

Министерская декларация

Принятие решения о продолжении работы ГНЗ
и предоставление полномочий на разработку
нового Плана реализации ГСНЗ на период до
2025

07

Видение ГНЗ на период до 2025

Видение ГНЗ и рекомендации для работы ГНЗ
на период до 2025

08

Информационный бюллетень
ГНЗ/ГСНЗ

Обновленный документ, содержащий
характеристику основной структуры ГНЗ и
описание ГСНЗ, а также ключевые моменты
Плана реализации ГСНЗ

09

Отчет о ходе работ ГНЗ

Прогресс и достижения ГНЗ за период 20052015 гг. (в том числе основные разработки,
полученные в рамках ГНЗ, а также признание
вклада соответствующих организаций)

Перечень дополнительных мероприятий
#

Организация

Название проекта

1

Комплексные наблюдения за глобальным круговоротом воды (IGWCO
CoR) во взаимодействии с JAXA, Токийским университетом, NASA &
ESA

Водная стратегия ГСНЗ – от наблюдений к принятию решений

2

Европейская комиссия

Создание интегральной системы наблюдения Атлантики

3

Открытый геопространственный консорциум

Проект ГНЗ: реализация пилотной архитектуры ГСНЗ

4

Китайское правительство

Презентация новых достижений Китая в области технологий наблюдения за
Землей

5

CEOS

Возможности по наращиванию потенциала

6

EUMETSAT

GEONETCast: обеспечение Хартии о стихийных бедствиях

7

Секретариат ГНЗ

Рабочее совещание GEOGLAM

8

ГНЗ США

Глобальные наблюдения за асидификацией океана – актуальность
исследований

9

Партнерство по наблюдениям в Мировом океане: МОК (IOC); CEOS;
Европейская комиссия; Met Office; Морская лаборатория Плимута

Мировой океан и общество: Голубая Планета

10

NASA

Применение космических технологий для решения задач водного сектора

11

Всемирный фонд безопасности

Будет определено позже

12

Проект ГНЗ: Валидация типов земного покрова и взаимодействие с
пользователями

Международное взаимодействие в области валидации типов земного покрова

13

Рабочая группа по обмену данными

О совещаниях, проводимых Рабочей группой

14

ГНЗ США, Европейское сообщество, ESA

ГСНЗ – доступная информация об окружающей среде

15

ГНЗ США, GEOGLAM

Визуализация глобальных продовольственных систем

16

ГНЗ США

Качество воздуха и здоровье населения

17

ESRI

ГНЗ: внедрение в практику

18

ГНЗ США (NOAA), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ),
Fraunhofer IOSB

Глобальная система раннего предупреждения холеры

Перечень дополнительных мероприятий
#

Организация

Название проекта

19

Рабочая группа ГНЗ по вопросу влияния угольной промышленности на
окружающую среду (Китайский университет Горной промышленности
& Технологии)

Первое заседание Рабочей группы

20

Италия, Горное партнерство

Роль горных экосистем в Рабочем плане ГНЗ

21

Европейская комиссия, Институт атмосферного загрязнения (проект
консорциума EarthServer)

Роль EarthServer в реализации ГСНЗ

22

Эдинбургский университет

Будет определено позже

23

Нидерландский космический офис

Космические технологии в обеспечение продовольственной безопасности –
глобальный и локальный уровни

24

Европейская комиссия, Проект RECODE (htpp://recodeproject.eu)

Семинар: Обеспечение открытого доступа к данным – инфраструктура и
технологические решения

25

Япония – JAXA

Наблюдение за парниковыми газами из космоса

26

GeoVIQua (проект Европейского сообщества)

Общая инфраструктура ГСНЗ: учебное пособие GeoVIQua

27

ГНЗ США

Общественные науки

28

Комитет по космическим исследованиям (COSPAR)

Дорожные карты для информационного обеспечения наук о Земле

29

Федеральный офис по окружающей среде, Швейцария

Специальные мероприятия по биоразнообразию и экосистемам

30

IAF

Будет определено позже

31

ESA (проект ГНЗ: взаимодействие погоды, океана и воды, GEOWOW)

Генеральная ассамблея GEOWOW

32

Программа ООН по окружающей среде (UNEP)

Будет определено позже

33

ГСНЗ Секретариат

Тестирование общей инфраструктуры ГСНЗ

34

Женевский университет, Швейцария

Практическое использование ГСНЗ

35

Европейская комиссия

Коперник

36

CEOS

Будет определено позже

Перечень экспозиций на выставке
организации, прошедшие предварительную регистрацию
#1

Организация

Тип экспозиции

Кол-во стендов

1

EUMETSAT

Организация – участник ГНЗ

6

2

ESRI

Частный сектор

1

3

EarthServer

Страна – член ГНЗ, Италия

1

4

WMO

Организация – участник ГНЗ

1

5

OGC

Организация – участник ГНЗ

1

6

Европейская комиссия

Страна – член ГНЗ

будет определено позже

7

Республика Корея

Страна – член ГНЗ

будет определено позже

8

RapidEye

Частный сектор

1

9

ESA

Организация – участник ГНЗ

2

10

Исследовательский фонд CIMA

Страна – член ГНЗ, Италия

1

11

Япония

Страна – член ГНЗ

7

12

CEOS

Организация – участник ГНЗ

1

13

IEEE

Организация – участник ГНЗ

1

14

Compusult

Robert Thomas

1

15

IEEE

Организация – участник ГНЗ

1

16

GFOI

Глобальная инициатива ГНЗ

1

17

Китай

Страна – член ГНЗ

8

18

GeoViQua

Проект Европейского сообщества

1

Планируемые видеоролики
#

Тема

Описание

Комментарий

1

Вступление

ГСНЗ – универсальный инструмент
исследований окружающей среды.
Вода как связующая компонента.

Рассматривается также вода морей
и океанов.

2

Инфраструктура
и данные

Функции и основные компоненты
ГСНЗ; устойчивое развитие, доступ
к данным и практическая польза.

Глобальная – региональная –
национальная компоненты ГСНЗ.
Принцип обмена данными.
Требуемые ресурсы для
поддержания системы.

3

Стратегии и
соглашения

Данные ГСНЗ как основа для
определения стратегии и
обеспечения правопорядка.

Рассматриваются два соглашения:
UNFCCC-REDD+ и соглашение
Минамата.

4

ГНЗ после 2015
года: план
работы

Глобальные инициативы ГНЗ как
основа для решения ключевых
проблем в рамках плана действия
ГНЗ после 2015 года.

Управление водными ресурсами,
продовольственная безопасность,
энергия, уменьшение риска
стихийных бедствий.

5

Реализация
ГСНЗ в Африке

Распространения ГНЗ в
развивающихся странах.
Африка: достижения и пути
дальнейшей реализации ГСНЗ.

Наращивание потенциала.
AfriGEOSS – следующий шаг на
пути реализации ГСНЗ.

Вклад Российской Федерации в работу ГНЗ
№
Направление
1 Инфраструктура /
IN-01 Системы
наблюдения Земли

Компонента
С3 Развитие и
координация между
наземными и
спутниковыми
системами наблюдений

Мероприятие
Развитие системы
гидрометеорологических
спутников на
высокоэллиптической орбите
«Арктика» для непрерывного
наблюдения Северной
полусферы Земли
С1 Управление данными Развитие стратегии обеспечения
качества данных ГСНЗ

2

Инфраструктура /
IN-02 Данные Земли

3

Инфраструктура /
С1 Эволюция и
IN-03 Общая
совершенствование
инфраструктура ГСНЗ общей инфраструктуры
ГСНЗ

4

Инфраструктура /
IN-04
Коммуникационные
сети ГСНЗ

С2 GEONETCast

Развитие технологии
интеграции средствами ЕСИМО
(Единой системы информации о
Мировом океане) российских
источников данных о Земле и
компонент общей
инфраструктуры ГСНЗ
Развитие интеграции технологии
распространения данных через
спутниковую систему
циркулярного распространения
данных «Метеоинформ-Митра» с
системой GEONETCast

Исполнитель
Роскосмос,
Росгидромет/
ФГБУ «НИЦ
«Планета»/
В.В. Асмус
Росстандарт/
ФГУП
«ВНИИОФИ»
Росгидромет/
ФГБУ «ВНИИГМИМЦД»/
Н.Н. Михайлов

Росгидромет/
ФГБУ
«Авиаметтелеком
Росгидромета»/
Л.Е. Безрук

Вклад Российской Федерации в работу ГНЗ
№
Направление
5 Экосистемы / EC-01
Глобальный
мониторинг
экосистем

6

7

Климат / CL-02
Глобальные
наблюдения за
углеродом и их
анализ
Сельское хозяйство /
AG-01
Глобальный
сельскохозяйственны
й мониторинг и
раннее
предупреждение

Компонента
С1 Глобальная
стандартизованная
классификация
экосистем, карт и
компонент (включая
характеристики
экосистем в
защищенный областях)
С1 Интегрированные
наблюдения за
углеродом и система
анализа

Мероприятие
Спутниковый мониторинг
состояния загрязнения
прибрежных вод Азовского и
Черного морей

Исполнитель
Росгидромет/
ФГБУ «НИЦ
«Планета»/
В.В. Асмус;
Роскосмос

Анализ российских наблюдений
за СО2 в Тикси с интеграцией
результатов анализа в
глобальную систему

Росгидромет/
ФГБУ «ААНИИ»/
А.П. Макштас

С1 Оперативный
мониторинг системы
систем
сельскохозяйственного
производства, раннего
предупреждения
голода,
продовольственная
безопасность и
изменение
землепользования

Участие в глобальном
сельскохозяйственном
мониторинге и раннем
предупреждении

Росгидромет/
ФГБУ
«ВНИИСХМ»/
А.Д. Клещенко

Организационные вопросы
Пленарное заседание и Министерский саммит ГНЗ
Регистрация участников 10-ого Пленарного заседания и Министерского
саммита ГНЗ – с 15 ноября по 15 декабря 2013 г. на сайте ГНЗ:
http://earthobservations.org/geo10.shtml.
Регистрацию на сайте можно пройти только после того, как
Секретариатом ГНЗ будет получен официальный список делегации.
Официальный список межведомственной делегации Российской
Федерации должен быть сформирован до 15 ноября 2013 г.
(контактное лицо: Андреева Зоя Владимировна, 499-252-03-56)

Спасибо за внимание

http://www.earthobservations.org

