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Введение 
 
1. В общеевропейском контексте трудно обеспечить сбор информации, которая была 
бы в равной мере непротиворечивой по всему региону.  Кроме того, имеется ряд районов, 
которые практически не охвачены сетью наземного мониторинга.  В этой связи 
спутниковая информация может играть важную роль.  Рабочая группа предложит 
некоторым учреждениям подготовить предложения о роли, которую экологическая 
информации, полученная с помощью дистанционного зондирования, могла бы играть в 
мониторинге экологических проблем в масштабах Европы.  Она проведет оценку этих 
предложений и сделает соответствующие рекомендации. 
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РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 
 

А. Какова нынешняя роль дистанционного зондирования в процессе 
мониторинга экологических проблем в масштабах Европы 

и представления отчетности по ним? 
 
2. Информация, содержащаяся в регулярных докладах о состоянии окружающей среды 
в Европе, помогает директивным органам оценивать эффективность принятых мер и 
способствует более рациональному отбору альтернативных вариантов и принятию 
будущих решений.  ЕАОС и его Европейской экологической информационной сети 
(ЕЭИНС) предлагается представлять отчетность о состоянии окружающей среды в Европе 
путем создания целостной "экологической картины" европейского континента, соблюдая 
при этом принципы точности и надежности информации в ходе описания отдельных 
аспектов или приоритетов, имеющих важное региональное/локальное значение. 
 
3. Хотя экологические проблемы в равной степени являются предметом общей 
озабоченности всех стран, приоритеты, методы и объем имеющихся данных могут в 
значительной степени различаться.  Для создания сводной, комплексной картины Европы 
желательно использовать имеющиеся источники наиболее качественных данных об 
окружающей среде и деятельности человека. 
 
4. Дистанционное зондирование является уникальным средством, позволяющим 
получать информацию, дополняющую данные, собираемые с помощью имеющихся 
систем наземного мониторинга.  Дистанционное зондирование может использоваться для 
удовлетворения потребностей в получении своевременной информации и позволяет 
обеспечить сбор сводной трансграничной информации.  Данные и информация, 
получаемые с помощью программы наблюдения Земли (НЗ), могут беспрепятственно 
использоваться в рамках географических информационных систем для сравнения и 
сопоставления с другой географической информацией.  Несмотря на эти преимущества, 
механизмы программы НЗ используются крайне ограниченно в ходе подготовки 
национальных докладов о состоянии окружающей среды, а также на международном 
уровне:  наиболее часто они используются только в иллюстрационных целях. 
 

В. Для решения каких экологических проблем в Европе используются 
средства дистанционного зондирования? 

 
5. Результаты проведенных исследований наглядно свидетельствуют о том, что, хотя 
программа НЗ может с качественной точки зрения обеспечить достижение ряда целевых 
показателей экологического мониторинга, она не отвечает существующим 
количественным требованиям в той степени, в какой им удовлетворяют другие 
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применяемые аналитические/химические методы.  Механизмы программы НЗ широко 
используются на оперативном уровне при решении соответствующих задач 
применительно к экосистемам суши (т.е. земным экосистемам).  В свою очередь 
полученные с помощью спутников базы данных о земном покрове/землепользовании 
могут использоваться в качестве входных данных для информационных систем и моделей 
окружающей среды, в результате чего механизмы программы НЗ косвенным образом 
могут применяться при решении задач, не связанных с экосистемами суши. 
 
6. Ниже указываются тематические вопросы, при решении которых механизмы 
программы НЗ могут использоваться на оперативном уровне в целях представления 
отчетности (перечисляются в порядке уменьшения объема опыта, накопленного до 
настоящего времени в соответствующих областях): 
 
 а) изменение земного покрова и структуры землепользования:  составление карт и 

их обновление в небольшом - среднем масштабе; 
 
 b) состояние и жизнестойкость растительности:  идентификация и последующие 

меры; 
 
 с) биотопы:  оказание помощи в их описании и обнаружении изменений; 
 
 d) городская среда:  оценка ее качества и последствия ее пространственного 

расширения; 
 
 е) нефтяные разливы:  составление их подробной картины, однако их 

последующее отслеживание по-прежнему осуществляется не на постоянной 
основе; 

 
 f) наводнения:  наблюдение в квазиреальном масштабе времени, оценка 

воздействия и, в ограниченной степени, анализ риска; 
 
 g) моря и внутренние воды с точки зрения показателей загрязнения:  составление 

карт общего распределения загрязнителей для крупных районов и их 
обновление; 

 
 h) лесные пожары:  анализ риска, определение характеристик и оценка их 

воздействия, что при широкомасштабных пожарах обходится дешевле; 
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 i) перенос загрязнителей воздуха:  содействие в организации мер реагирования и 

в проведении подробной оценки состояния загрязнения и установлении 
степени нагрузки на среду. 

 
Каковы потенциальные возможности использования программы наблюдения 

Земли с помощью методов дистанционного зондирования в Европе? 
 
7. Механизмы программы НЗ могут использоваться для формирования согласованной 
информации, представляемой национальными органами (т.е. информации о земле, почве и 
городских параметрах);  их применение повышает степень сопоставимости результатов 
измерений на европейском уровне и обеспечивает независимое средство для 
синоптической оценки пространственного распределения важных природных явлений и 
их воздействия (например, стихийных бедствий). 
 
8. Механизмы программы НЗ могут способствовать сбору информации в районах, не 
полностью охваченных сетями наземного мониторинга (например, в Черном, Каспийском 
и Баренцевом морях, прибалтийских государствах, Российской Федерации). 
 
9. Механизмы программы НЗ могут использоваться для ретроспективного анализа 
тенденций и диахронного обнаружения, в частности, медленно протекающих изменений, 
таких, как расширение городов, благодаря наличию спутниковых данных, собираемых на 
протяжении длительного периода времени. 
 
10. Механизмы программы НЗ могут применяться в сочетании с моделями процессов 
дисперсии в целях отслеживания весьма динамичных явлений, таких, как перенос 
загрязнителей воздуха, в региональном масштабе, однако в области осуществления 
экспериментальных проектов пока еще не накоплено соответствующего опыта. 
 
11. Директивным органам требуются показатели, характеризующие прогресс в деле 
улучшения состояния окружающей среды.  Программа НЗ осуществляется на основе, 
скорее, общего, чем аналитического подхода, который может способствовать укреплению 
связей между различными компонентами модели причинных связей ДС-Д-С-В-Р 
(движущие силы, давление, состояние, воздействие, реагирование) путем использования 
более комплексной методологии. 
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 D. Почему использование методов дистанционного зондирования при 

мониторинге окружающей среды и представлении соответствующей 
отчетности по-прежнему ограничивается общеевропейскими 

масштабами? 
 
12. Учитывая теоретический потенциал методов дистанционного зондирования, 
необходимо задать вопрос, почему данные программы НЗ не используются в более 
широких масштабах, например, для изучения атмосферы или морской среды.  В какой-то 
степени это может объясняться все еще существующим значительным разрывом между 
применением связанных с программой НЗ проектов в исследовательских и оперативных 
(экономически эффективных) целях. 
 
13. В настоящее время, как представляется, космическая промышленность достигла 
такого уровня технологической зрелости, при котором в коммерческом отношении она 
начинает ориентироваться на реальные потребности пользователей спутниковых данных 
(например, новая инициатива в области глобального мониторинга экологической 
безопасности (ГМЭБ)).  Кроме того, открываются новые возможности для внедрения 
методов дистанционного зондирования в области экологического мониторинга, поскольку 
разрабатываемые в настоящее время методы и алгоритмы в ближайшие несколько лет 
позволят усовершенствовать процесс осуществления схем мониторинга на основе 
программы НЗ. 
 
Е. Какие компетентные учреждения могут оценить нынешнюю и будущую роль 

методов дистанционного зондирования в области мониторинга окружающей 
среды и представления отчетности по ней в Европе? 

 
14. Рекомендации относительно более эффективного использования программы НЗ с 
помощью методов дистанционного зондирования в области мониторинга окружающей 
среды и представления отчетности по экологическим вопросам следует основывать на 
оценке существующих европейских инициатив, например таких, как деятельность, 
осуществляемая бывшим Центром наблюдения Земли (одним из основных проектов, 
проводившихся в 90-х годах Институтом прикладных программ космических 
исследований в Объединенном исследовательском центре в Испре, Италия) и в рамках 
новой европейской инициативы в области глобального мониторинга экологической 
безопасности (ГМЭБ) (организованной Европейской комиссией в сотрудничестве с 
Европейским космическим агентством и обсужденной совместно с пользователями на 
рабочем совещании ГМЭБ, состоявшемся 21-22 марта 2001 года в Стокгольме). 
 
15. В ходе оценки следует конкретно рассмотреть следующие вопросы: 
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 а) В какой степени можно использовать полученные в рамках программы НЗ 

данные при представлении отчетности о состоянии окружающей среды в 
Европе? 

 
 b) Какую наиболее необходимую информацию можно получить в настоящее 

время (на основе экономически эффективного подхода) с помощью методов 
дистанционного зондирования? 

 
16. В ходе этого важного анализа следует охватить широкий круг экологических 
вопросов (13 важнейших для Европы экологических проблем) для достижения какой-либо 
конкретной цели (например, следующий доклад о состоянии окружающей среды и оценке 
перспектив в 2004 году), и полученные результаты могли бы представлять собой 
всеобъемлющую оценку той роли, которую программа НЗ может играть при 
представлении отчетности о состоянии окружающей среды. 
 
17. Указываемым ниже учреждениям можно было бы предложить подготовить оценку и 
представить предложения о роли информации, получаемой с помощью методов 
дистанционного зондирования, в процессе мониторинга состояния окружающей среды и 
представления отчетности по экологическим вопросам в масштабах всех Европы: 
 
• Объединенный исследовательский центр 

Институт прикладных программ космических исследований 
Отдел стратегии и систем для прикладных программ космических исследований 
Испра 
 

• Европейская комиссия 
ГД научных исследований, Дир. 1 
Европейская инициатива в области глобального мониторинга экологической 
безопасности 
Брюссель 

 
 

------- 


