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6.4 Инструменты наблюдения и оценки 
состояния Земли для целей 

устойчивого развития: содержание

Подраздел 6.4.1 Системы наблюдения за состоянием Земли и океана и 
методы мониторинга состояния окружающей среды для достижения 
устойчивого развития

6.4.1.1 Интеграция деятельности в ЕС по проблемам глобального наблюдения за 
Землей (GEO)

6.4.1.2 Комплексные исследования в рамках GEO
6.4.1.3 Деятельность по Наблюдению за Состоянием Земли в развивающихся районах
6.4.1.4 Разработка мероприятий по наращиванию потенциала в сфере Наблюдения за 

Состоянием Земли в новых странах ЕС и в развивающихся странах
Подраздел 6.4.2 Методы прогнозирования и инструменты оценки  

устойчивого развития, принимая во внимание различия в масштабе 
наблюдений

6.4.2.1 Инструменты для оценки воздействия
6.4.2.2 Индикаторы устойчивого развития
6.4.2.3 Взаимодействие между социальными, экономическими и экологическими 

системами
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6.4.1.1Интеграция деятельности в ЕС по проблемам 
глобального наблюдения за Землей

ENV.2010.4.1.1-1 Поддержка интеграции европейских 
и международных научно-исследовательских 
программ в рамках GEO 
Схема финансирования: Координационный проект

GEO = Global Earth Observation
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6.4.1.2 Комплексные исследования
в рамках GEO

ENV.2010.4.1.2-1 Создание баз данных для 
прогнозирования глобальных атмосферных, 
океанических и происходящих на земле процессов, 
используя методы повторного анализа
Схема финансирования: Совместный проект (малый или 
средний научный проект)
ENV.2010.4.1.2-2 Интеграция новых подходов 
визуализации данных «Земных Систем» в разработке 
GEOSS
Схема финансирования: Совместный проект (малый или 
средний научный проект)
GEOSS =  Global Earth Observation Systems of Systems



8 сентября 2009 г., Минск

6.4.1.3 Деятельность по наблюдению за 
состоянием Земли в развивающихся 

районах
ENV.2010.4.1.3-1 Изучение возможности применения 
GNSS (системы глобальной спутниковой навигации) в 
глобальном экологическом наблюдении за 
состоянием Земли и GEOSS (Системы систем 
глобального наблюдения за состоянием Земли) 
Схема финансирования: Координационный проект
ENV.2010.4.1.3-2 Глобальные системы наблюдения за 
количеством ртути
Схема финансирования: Специальный научный проект для 
международного сотрудничества

GNSS = Global Navigation Satellite Systems
GEOSS =  Global Earth Observation Systems of Systems
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6.4.1.4 Разработка мероприятий по 
наращиванию потенциала в сфере 

наблюдения за состоянием Земли в новых 
странах ЕС и в развивающихся странах

ENV.2010.4.1.4-1 Идентификация партнеров 
и организация сетевого взаимодействия в 
области наблюдения за Землей в 
Балканском регионе
Схема финансирования: Координационный 
проект
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6.4.2.1 Инструменты для оценки 
воздействий

ENV.2010.4.2.1-1 Расширение интеграции в 
построении моделей для оценки 
глобальных экологических изменений

Схема финансирования: Совместный проект 
(малый или средний научный проект)
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6.4.2.2 Индикаторы устойчивого развития

ENV.2010.4.2.2-1 Разработка единых 
(объединенных, интегрированных) 
экономических и экологических счетов

Схема финансирования: Совместный проект 
(малый или средний научный проект)
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6.4.2.3 Взаимодействие между социальными, 
экономическими и экологическими системами

ENV.2010.4.2.3-1 Прогноз усиления поведенческих и 
социальных изменений, позволяющих осуществить переход 
к устойчивому развитию в Европе

Схема финансирования: Совместный проект (малый или средний 
научный проект) или исследование в пользу определенных групп -
общественных организаций. 

ENV.2010.4.2.3-2 Выработка общего взгляда на использование 
научных исследований и разработок для устойчивого 
развития

Схема финансирования: Координационные проект
ENV.2010.4.2.3-3 Посредническая деятельность по 

продвижению моделей рационального потребления и 
производства

Схема финансирования: Совместный проект (малый или средний 
научный проект) 



8 сентября 2009 г., Минск

6.5 «Горизонтальная деятельность»

Подраздел 6.5.1 Распространение информации и 
горизонтальная деятельность

Env.2010.5.1.0-1 Распространение и освоение результатов 
экологических исследований, полученных по линии 
Рамочных программ, с ощутимым воздействием на 
экономический рост и общественное благосостояние

Схема финансирования: Координационный проект
ENV.2010.5.1.0-2 Распространение информации и 

использование результатов исследований для 
увеличения воздействия экологических исследований в 
«расширенной» Европе

Схема финансирования: Координационный проект
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