Динамический мониторинг
природоориентированных целевых задач

Инициатива NGS Dynamic World
При поддержке Фонда Гордона и Бетти Мур

Инициатива Dynamic World

Цель инициативы
Совершенствование
инструментов
воздействия
геопространственных данных и технологий для:

в

области

● устранения разрыва между постановкой глобальных и
национальных целевых задач в рамках Глобальной рамочной
программы по сохранению биоразнообразия на период
после 2020 года КБР;
● обеспечение условий для достижения таких целевых задач за
счет
более
точного
установления
базовых
уровней,
планирования, контроля и отчетности.

Инициатива Dynamic World

Цель инициативы
Повысить точность и наладить связь между такими компонентами
как...
Установление
базового
уровня

Планирование

Мониторинг

Отчетность

...для установления и достижения амбициозных
природоориентированных целей и задач

Инициатива Dynamic World

Наше решение:

Установление
базового
уровня

Планирование

Картографирование
основных
областей
обеспечения
жизнедеятельности
(ELSA)

Мониторинг

Отчетность

Динамические индикаторы

Цели
и целевые
задачи

ПРИНЯТИЕ МЕР
И СООБЩЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ

СОЗДАНИЕ КАРТ
ДЕЙСТВИЙ

ФОРМИРОВАНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО
ВИДЕНИЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕНЕРИРОВАНИЕ
ВОЗМОЖНОСТЕ НАЦИОНАЛЬНОГО
Й
ВИДЕНИЯ

Процесс ОООЖ

1.
•
•
•

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
ПОЛИТИКИ
Определение ключевых стратегий для вашей
страны, связанных с природой, климатом и
развитием
Идентификация природоориентированных целевых
задач
и
мер
с
потенциалом
для
картографирования на основе данных стратегий
Приоритизация до 10 целевых задач, для которых
будет создана дорожная карта реализации по
результатам анализа

5. Определение мест и способов
реализации природоориентированных
решений в стране

7. Запуск моделей оптимизации для
создания карт действий

9. Принятие мер и мониторинг
результатов

6. Задание параметров модели
оптимизации

8. Проверка и пересмотр карт действий
при участии национальных экспертов

10. Сообщение об успешных
результатах

ГЕНЕРИРОВАНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО
ВИДЕНИЯ

Процесс ОООЖ

1.
•
•
•

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
ПОЛИТИКИ
Определение ключевых стратегий для вашей страны,
связанных с природой, климатом и развитием
Идентификация природоориентированных целевых
задач и мер с потенциалом для картографирования
на основе данных стратегий
Приоритизация до 10 целевых задач, для которых
будет создана дорожная карта реализации по
результатам анализа

Приоритизированный список, включающий до 10
целевых задач, для которых будет создана дорожная
карта реализации в результате анализа ELSA...

Процесс ОООЖ

Приоритизированный список, включающий до 10 целевых
задач …
Примеры целевых задач
1. Расширение совокупной площади ООПТ с включением
30% наземных и 20% морских территорий к 2030 г.
2. Эффективная защита или восстановление 60%
критически важной среды обитания, обеспечивающей
биологическое разнообразие, к 2030 г.
3. Сокращение обезлесения на 20% к 2025 г.
4. Снижение расширения сельскохозяйственного
производства на 10% к 2030 г. с одновременным
поддержанием производства продовольствия
5. Увеличение природных запасов углерода на 15% к 2025 г.

Динамические индикаторы
Примеры целевых задач
1. Расширение совокупной
площади ООПТс включением 30%
наземных и 20% морских
территорий к 2030 г.
2. Эффективная защита или
восстановление 60% критически
важной среды обитания,
обеспечивающей биологическое
разнообразие, к 2030 г.
3. Сокращение обезлесения на 20%
к 2025 г.
4. Снижение расширения
сельскохозяйственного
производства на 10% к 2030 г. с
одновременным поддержанием
производства продовольствия
5. Увеличение природных запасов
углерода на 15% к 2025 г.

Примеры индикаторов
1. Временной ряд «ООПТ»
(Всемирная база данных об охраняемых
районах мира или альтернативный
национальный массив данных)

1.

Землепользование и земельный покров
(DW) + критически важные среды
обитания (КРБ или альтернативные
территории)

2. Ежегодное обезлесение (GFW)
1.

Ежегодное изменение землепользования
и земельного покрова [класс: сельское
хозяйство] (DW)

1.

Прирост и потери запасов углерода
(ВЦМОП ЮНЕП + DW)

Мониторинг

Динамическая сводная метрика

Для любого
местоположения

Доступ к
потокам
данных

Визуализация
данных во
времени

Геопространственное отображение аналитической информации

Отчетность
Примеры национальных целевых задач
1. Расширение совокупной площади
ООПТ с включением 30% наземных
и 20% морских территорий к 2030 г.
2. Эффективная защита или
восстановление 60% ключевых
районов биоразнообразия к 2030 г.

3. Сокращение обезлесения на 20% к
2025 г.
4. Снижение расширения
сельскохозяйственного
производства на 10% к 2030 г. с
одновременным поддержанием
производства продовольствия
5. Увеличение природных запасов
углерода на 15% к 2025 г.

Международные целевые задачи (проект КБР)
● Защита районов особого значения для
биоразнообразия посредством защиты ООПТ
и реализации других природоохранных мер
к 2030 г. с охватом минимум [x%] таких
участков и минимум [x%] наземных и морских
районов, 10% которых относятся к категориям
I-IV МСОП.

●

Снижение
степени
утраты,
а
также
сохранение и восстановление экосистем с
достижением к 2030 г. чистого увеличения
площади, соединяемости и целостности, а
также сохранения существующих нетронутых
территорий и районов дикой природы.

●

К 2030 г. всеми сторонами будут выполнены
целевые задачи по смягчению последствий
изменения климата до 2030 г., определенные
Парижскими соглашениями.

Динамические индикаторы

Динамические индикаторы
В разработке с запланированными ежегодными обновлениями и охватом,
начиная с 2016 г.:

●

Изменение землепользования и земельного
покрова
○ Карта базовых данных землепользования и
земельного покрова 2019 г.
○ Расширение
сельскохозяйственного
производства
○ Расширение поселений
○ Восстановление естественных сред обитания

●

Антропогенное воздействие
○ Антропогенный след
○ Городское землепользование

●

Биоразнообразие
○ Нетронутость биоразнообразия

●

Углерод
○ Прирост/потери
углерода,
биомассой

запасов
образуемого

Динамические индикаторы

Что дальше?
●

Вы начали процесс идентификации приоритетных направлений политики и
природоориентированных целевых задач для дорожной карты ELSA

●

NGS работает с вами с целью сопоставления природоориентированных целевых
задач с доступными динамическими индикаторами (и соответствующими
международными целями)

●

Официальный запуск UNBL v2 с информационными панелями для мониторинга
прогресса и отчетности

●

NGS предлагает ранний доступ к бета-версии платформы для мониторинга и
отчетности

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!!!

ARCHIVE SLIDES

Baselining, Monitoring

Dynamic World LULC Map

SATELLITE IMAGE

Project Goal(s) - NGS, WRI, Google
●
●
●
●

Create a 1 billion pixel LULC training dataset
Develop LULC machine learning model(s)
Release open source 10m/pixel global LULC map
Produce annual LULC maps in nominal year

HUMAN LABELS

Link to Big Picture:
MODEL RESULTS

●

●

Enable LULC change detection products annually for the nominal
year for key classes (e.g. agricultural expansion, settlement
expansion, key habitat loss)
Enable “dynamic” updates to high value science datasets (e.g.
Biomass carbon, BII, Human Footprint, etc.)

Baselining, Monitoring

Updated Dynamic Biomass Carbon Map
Project Goal(s) - UNEP-WCMC, Vizzuality
●

●

Use Dynamic World LULC product to identify areas
where land use change have likely resulted in significant
changes in terrestrial biomass carbon storage between
2015 and 2019.
Update methodology to enable automated updates as
new LULC maps are produced.

Link to Big Picture:
●
●

Provide 2019/2020 data as baseline
Serve as an improved dataset for a dynamic biomass
carbon indicator to monitor progress toward related
national and international targets

Soto-Novarro et al. 2020

Baselining, Monitoring

Updated Dynamic Biodiversity Intactness Index
Project Goal(s) - UNEP-WCMC, Vizzuality
●

●

Use Dynamic World LULC product to create
a high-resolution Biodiversity Intactness
Index (BII) for the globe.
Update methodology to enable automated
updates as new LULC maps are produced.

Link to Big Picture:
●
●

Provide 2019/2020 data as baseline
Serve as an improved dataset for a dynamic
biodiversity intactness indicator to track progress
toward related national and international targets

Newbold et al. 2016

Baselining, Monitoring

Updated Dynamic Human Footprint
Project Goal(s) - WCS, UNBC, Vizzuality
●

●

Use Dynamic World LULC product to create
a high-resolution Biodiversity Intactness
Index (BII) for the globe.
Update methodology to enable automated
updates as new LULC maps are produced.

Link to Big Picture:
●
●

Provide 2019/2020 data as baseline
Serve as an improved dataset for a dynamic
human impact indicator to track progress
toward related national and international
targets

Venter et al. 2016

Мониторинг

Dynamic World Change Detection
Project Goal(s) - WRI
●

Develop change detection algorithms for
Dynamic World LULC product focused on
agricultural expansion, urban expansion, and
reversion to natural vegetation.

Link to Big Picture:
●

Enable change detection products that can serve
as dynamic land conversion indicators to track
progress toward national and international
targets

LULC Change, NASA

Baselining, Monitoring

Urban Land Use Mapping
Project Goal(s) - WRI
●
●

Create urban LULC product for Costa Rica building on
previously developed ML models.
Map to include the following categories:
Formal residential, Informal residential, Non-residential,
Open Space (subdivided as bare ground, vegetation,
and water)

Link to Big Picture:
●

Provide better resolution maps for data informed
planning (ELSA mapping) and potential indicators (e.g.
green space within urban areas)

World Resources
Institute

Отчетность

EarthPulse Platform Technology
Project Goal(s) - NGS
●
●

Dynamically report key metrics through time that track the CBD Post 2020 targets
Provide proof of principle that automated monitoring systems will be used by, and
useful to, CBD parties responsible for implementation

Link to Big Picture:
●
●

Provide this technology open source in June
Initial adaptation of EP technology for UN Biodiversity Lab

