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Некоторые сведения о ГНЗ (Группа по наблюдению за Землей)



Принципы совместного использования и управления 
данными GEOSS

Принципы совместного 
использования данных

Принципы управления данными

• Открытые данные и метаданные
• Регистрация и идентификация, 

при необходимости
• Минимальные ограничения, когда 

открыть данные не 
представляется возможным

• Минимальная задержка по 
времени

Данные (и метаданные) 
должны быть:
• Информативными
• Доступными
• Пригодными
• Фиксируемыми
• Тщательно отобранными

https://www.earthobservations.org/documents/open_eo
_data/GEO_Strategic_Plan_2016_2025_Implementing_
GEOSS_Reference_Document.pdf

https://www.earthobservations.org/documents/open_eo_
data/GEO_Strategic_Plan_2016_2025_Implementing_GEO
SS.pdf

https://www.earthobservations.org/documents/open_eo_data/GEO_Strategic_Plan_2016_2025_Implementing_GEOSS_Reference_Document.pdf
https://www.earthobservations.org/documents/open_eo_data/GEO_Strategic_Plan_2016_2025_Implementing_GEOSS.pdf


ЕАОС как европейский центр экологических данных
ЕАОС является европейским партнером, имеющим отличные возможности 
для расширения использования данных ГЕОСС в поддержку экологической 
политики и принятия решений ЕС



Обоснование
- Сложный и фрагментированный ландшафт данных* (полевых наблюдений)

- Технические и юридические проблемы, связанные с обменом 
данными/доступом к ним

- Необходимость масштабного внедрения принципов управления данными 
ГЕОСС среди поставщиков данных в Европе**

- Можно было бы повысить наглядное представление европейской 
деятельности в ГНЗ (включая службу мониторинга атмосферы «Коперник»)

* т.е. данные, полученные не со спутника: наземные, морские, воздушные измерения, 
геопространственные данные, данные НИОКР, гражданская наука
** страны ЕС, ЕАСТ, ЕАОС, сотрудничающие и соседствующие страны



Кратко об этой 
деятельности- Соглашение об уровне обслуживания с EC/Генеральным 

директоратом по исследованиям и инновациям 
(Рабочая программа «Горизонт 2020» на 2018-2020 гг., 12)

- Продолжительность: 36 месяцев (2021-2023 гг.)

- Акцент на улучшение открытого доступа к ключевым 
данным для глобальной экологической политики/ЕС

- Географический охват: общеевропейские наборы данных

- Бюджет: 1,5 млн евро

- Горизонтальная и тематическая деятельность по сбору 
данных



Структура работы
РП0

Управление проектом

РП1
Повышение ценности 

совместного 
использования данных 

ГЕОСС

РП2
Требования к 

функциональной 
совместимости и 

качеству

РП3
Стандартные 

процессы, 
облегчающие 

повторное 
использование данных

РП4
Представление 

интересов 
Европейского 

Собрания (European 
Caucus)

[РГ по данным ГНЗ]
[Поставщики данных 

полевых наблюдений]
[Требования к 

данным полевых 
наблюдений]

[Адаптация к климату]
[Мониторинг ПГ]

[Руководство 
Программы]

[Европейская ГНЗ]



Ожидаемые последствия
- Укрепление координации деятельности по управлению данными и обмену 

ими в рамках ГНЗ, европейской ГНЗ и службы «Коперник»

- Улучшение координации с ключевыми европейскими поставщиками 
данных полевых наблюдений

- Достаточное понимание определенных требований/пробелов в реальных 
условиях на общеевропейском уровне

- Демонстрация вклада ГНЗ в соответствующие примеры применения 
стратегии ЕС/глобальной политики

- Повышение влияния НИОКР и гражданской научной деятельности

- Значительное наглядное представление/влияние европейского вклада в 
ГНЗ



Большое спасибо за 
внимание!
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Jose.Rubio@eea.europa.eu (Руководитель проекта)

Европейское агентство по окружающей среде

mailto:Jose.Rubio@eea.europa.eu
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