
 

ОБ УЧАСТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 

10-ЛЕТНЕМ ПЛАНЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
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(2016-2025 ГОДЫ)  

 
 

Москва, 03 марта 2015 г. 



Стратегический план ГНЗ 2016-2025: 

реализация ГСНЗ 

Пекинская Министерская декларация (2010): 

“… рекомендации в отношении управления, роли и будущей работы ГНЗ    

после 2015 года для принятия необходимых решений ”. 

 

7-е Пленарное заседание (2011): 

“ оценка вариантов и сценариев для следующего этапа реализации ГСНЗ ”. 

 

Женевская Министерская декларация (2014): 

“ продление полномочий ГНЗ до 2025 года […], а также принятие решения о 

разработке плана работы ГНЗ на период до 2025 года ”. 

 

10-е Пленарное заседание ГНЗ (2014): 

“ подготовка проекта Плана реализации ГСНЗ для первоначального 

рассмотрения на 11-ом Пленарном заседании и для его утверждения на     

12-ом Пленарном заседании... ” 
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СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО СОЗДАНИЮ НОВОГО 10-ЛЕТНЕГО ПЛАНА 

Эксперты Технические специалисты 

Islam Abou El-Magd (Африка) Tsehai Woldai (Африка) 

Mahamadou S. Keita (Африка) Noureddine Filali Boubrahmi (Африка) 

Bob Scholes (Африка) Julio Castillo (Америка) 

Danielle Lacasse (Америка) Yana Gevorgyan (Америка) 

Oscar Rodas (Америка) Zhou Xiang (Азия / Океания) 

Luciano Pezzi (Америка) Hiroyuki Muraoka (Азия / Океания) (*) 

Toshio Koike (Азия / Океания) Zoya Andreeva (СНГ) 

Gu Xingfa (Азия / Океания) Andrey Emeliyanov (СНГ) 

Stuart Anthony Minchin (Азия / Океания) Tim Haigh (Европа) 

Victor Sapritsky (СНГ) Eleni Christia (Европа) 

Lyudmila Shardakova (СНГ) 

Mr. Sukhrob Olimov (СНГ) 

Jörn Hoffmann (Европа) 

Alan Edwards (Европа) 

José Maria Marcos Espinosa (Европа) (*) назначен Японией 3 июля 2014 года. 
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Сферы деятельности ГНЗ 2016-2025 

ПРЕДОСТАВЛЯТЬ 

ПРОПАГАНДИРОВАТЬ 

ВЗАИМО- 

ДЕЙСТВОВАТЬ 

 

• Пропагандировать повышение 

качества данных наблюдения за 

Землей как основного источника 

информации об окружающей среде 

• Взаимодействовать               
с сообществом заинтересованных 

пользователей для решения 

социально значимых проблем 

• Предоставлять данные и 

информационную продукцию для 

принятия обоснованных решений на 

высшем уровне 
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Механизмы контроля деятельности   

ГНЗ 2016-2025 
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Базовые принципы ГНЗ:     

рекомендации Министерского саммита 

• Сохранение существующих принципов – добровольности и 

отсутствия юридических обязательств, а также действующей 

системы управления – Пленум как основной управляющий орган. 

• Повышение эффективности деятельности ГНЗ. 

• Усиление взаимодействия с организациями – участниками ГНЗ,          

в особенности с учреждениями ООН. 

• Усиление взаимодействия с развивающимися странами, в том числе 

содействие региональному сотрудничеству. 

• Расширение числа заинтересованных организаций                       

путем привлечения неправительственных организаций,                        

в том числе частного сектора. 

• Разработка глобальных и региональных инициатив. 

• Обеспечение эффективного механизма                                

финансирования деятельности ГНЗ. 



Page 7 

Управление: вопросы для обсуждения 

1. Различные категории организаций – участников ГНЗ? 

2. Пересмотр критериев для вступления в состав ГНЗ? 

3. Предоставление организациям – участникам права 

принятия решений на Пленумах и Исполкомах ГНЗ? 

4. Пересмотр критериев при формировании состава 

Исполкома? 
• Включение организаций – участников? 

• Определение квоты для развивающихся стран? 

• Ротация сопредседателей Исполкома? 

5. Изменение статуса ГНЗ? 
• Получение правого статуса? 

• Региональная / распределенная структура Секретариата? 
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Финансирование деятельности ГНЗ 

Сохранение принципа добровольности финансирования ГНЗ,        

а также разработка эффективных механизмов финансового 

обеспечения для устойчивого функционирования ГНЗ. 

Страны – члены и 

организации – участники 

• Трастовый фонд ГНЗ 
(обеспечение основной 
деятельности Секретариата); 

• Реализация конкретных видов 
деятельности в рамках ГНЗ. 

Прочие организации 

(частный сектор) 

• Реализация только 
конкретных видов 
деятельности в рамках ГНЗ. 

Шкала рекомендованных взносов в Трастовый фонд: 

• будет способствовать поступлению дополнительных средств; 

• приведет к формированию более предсказуемого бюджета; 

• позволит определить объем финансовых взносов для стран – членов.  
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Позиция России при формировании 

базовых принципов ГНЗ 

 ГСНЗ должна строиться на основе уже существующих 

национальных и международных наблюдательных систем. 

 Определение конкретных форм участия стран в создании 

ГСНЗ должно осуществляться самими государствами. 

 Механизмы международного обмена информацией в рамках 

ГСНЗ должны учитывать особенности правового 

регулирования этих вопросов на национальном уровне. 

 ООН и другие международные организации, обладающие 

мандатом в области наблюдения за Землей, должны 

сохранять ведущую роль в процессе создания ГСНЗ. 

 ГНЗ должна строиться на сохранении равноправного 

представительства стран и организаций, а также 

недопустимости введения дискриминационных барьеров по 

финансовому признаку. 
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СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ 


