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  Испанский национальный план наблюдения за земной 
поверхностью: новая совместная производственная 
система в Европе  
 
 

  Записка Секретариата  
 
 

 Секретариат имеет честь представить вниманию десятой Региональной 
картографической конференции Организации Объединенных Наций для Се-
верной и Южной Америки технический документ по теме «Испанский нацио-
нальный план наблюдения за земной поверхностью: новая совместная произ-
водственная система в Европе»1. Этот документ имеется на веб-сайте Конфе-
ренции (http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/RCC/unrcca10.html) только на том 
языке, на котором он был представлен. Конференции предлагается принять к 
сведению этот документ. 
 

  Резюме технического документа 
 

 Испанский национальный план наблюдения за земной поверхностью раз-
работан с учетом спроса на информацию о территориях и об их эволюционных 
характеристиках. В нем представлены базовые географические сведения, необ-
ходимые стране для рационального природопользования, управления сельским 
хозяйством и инфраструктурой и деятельностью в условиях чрезвычайных си-
туаций и в области безопасности. 

__________________ 

 * E/CONF.103/1. 
 1 Подготовлен Антонио Аросареной, заместителем директора по наблюдению за земной 

поверхностью Национального географического института, Мадрид. 
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 План включает три национальных проекта:  

 a) национальный проект в области воздушной ортофотосъемки, преду-
сматривающий координацию усилий по приобретению аэрофотоснимков и 
цифровых моделей рельефов местности;  

 b) национальный проект по дистанционному зондированию, позво-
ляющий координировать непрерывное получение изображений со спутников 
наблюдения Земли;  

 с) система информации о земном покрове и землепользовании, точно 
описывающая городские, сельскохозяйственные, лесные и заболоченные рай-
оны наряду с другими искусственными и природными территориями. 

 Среди основных пользователей этой информации — испанские граждане, 
испанские органы государственного управления и европейские организации и 
учреждения, действующие в рамках таких инициатив, как Европейская про-
грамма наблюдения Земли («Коперник»). 

 Национальный план предусматривает внедрение децентрализованной 
управленческой модели, основанной на консенсусе и координации усилий раз-
личных государственных органов, их взаимодействии и совместном финанси-
ровании программ. Он базируется на принципе «снизу вверх», предусматри-
вающем координацию потоков информации с местного и регионального уров-
ней на национальный, общеевропейский и международный уровни.  

 С точки зрения ее целей, структуры и организации предусмотренная на-
циональным планом модель может быть использована и в других странах, по-
скольку она способствует сотрудничеству между государственными учрежде-
ниями и характеризуется долговременной стабильностью. На Форуме Органи-
зации Объединенных Наций по государственной службе, который состоится 
24–27 июня 2013 года в Манаме, национальному плану наблюдения за земной 
поверхностью будет присуждена премия Организации Объединенных Наций за 
вклад в развитие государственной службы в категории 4 «Содействие приме-
нению «общеправительственного подхода» в информационную эру». 

 


