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WHY USING EO DATA FIRST? /
ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАННЫЕ НЗ?

Earth Observations (EO) data and geo-
spatial information have been early 
recognized as instrumental to the 
modernization of National Statistical 
Offices and in support of operational 
monitoring of SDGs by the UN, and by 
the main EO coordination bodies such as 
the Group on Earth Observation (GEO) 
and the United Nations Committee of 
Experts on Global Geospatial 
Information Management (UN-GGIM **)

• UN General Assembly resolution, 2015 ** Scott, G., Rajabifard, A., 2017

Данные наблюдений Земли (НЗ) и 
геопространственная информация были 
ранее признаны инструментами 
модернизации национальных статистических 
управлений и поддержки оперативного 
мониторинга ЦУР со стороны ООН и основных 
координационных органов НЗ, таких как 
Группа по наблюдению за Землей (ГНЗ) и 
Комитет экспертов ООН по глобальному 
управлению геопространственной̆
информацией̆ (ГУГИ ООН) **

https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_70_1_E.pdf
https://www.researchgate.net/publication/317572574_Sustainable_development_and_geospatial_information_a_strategic_framework_for_integrating_a_global_policy_agenda_into_national_geospatial_capabilities


ADVANTAGES OF EO DATA / 
ПРЕИМУЩЕСТВА ДАННЫХ НЗ

•Large geographic scope
•High spatial resolution (granularity, disaggregation)
•High temporal resolution (frequent update)
•Low cost

CHALLANGE !!!! / Задача!!!!
EO algorythms need a high volume of ground truth data (in-situ) for calibrartion and validation.
Such data is mostly missing in countries and very expensive to collect 

Алгоритмам НЗ требуется большой объем достоверных данных (на месте) для калибровки и 
проверки.
Такие данные в большинстве случаев отсутствуют в странах, и их сбор очень дорогостоящий.

•Большой географический охват
•Высокое пространственное разрешение (детализация, 
дезагрегация)
•Высокое временное разрешение (частое обновление)
•Низкая стоимость



HOW DOES EO DATA WORK? / 
КАК РАБОТАЮТ ДАННЫЕ НЗ?

When electromagnetic energy from the sun strikes plants, three things 
can happen. Such energy is either:
1) reflected
2) absorbed
3) transmitted

Interactions between reflected, absorbed, and transmitted energy can be detected by remote sensing from Satellites, 
Airborne Aircrafts and UAV's. The relationship between reflected, absorbed and transmitted energy is used to determine 
spectral signatures of individual crop types.
Взаимодействие между отраженной, поглощенной и передаваемой энергией может быть обнаружено с помощью дистанционного 
зондирования со спутников, самолетов и БПЛА. Взаимосвязь между отраженной, поглощенной и передаваемой энергией 
используется для определения спектральных характеристик отдельных типов сельскохозяйственных культур.

Когда электромагнитная энергия солнца касается растений, могут 
произойти три вещи. Такая энергия бывает либо:
1) отраженной
2) поглощенной
3) переданной



PREPROCESSING AND ANALYSIS READY DATA / 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ ГОТОВЫХ ДАННЫХ

1. Preprocessing, Atmoshere correction, cloud and cloud 
shadow removal

1. Analysis Ready Data (ARD): Development of homogeneous 
time series data sampled at regular temporal interval 
(temporal mosaics). ARD are also called Data Cubes. 

1. Cloud platforms: providing access to ARD, analytical tools, 
computing power and storage. New trend is to bring the 
algorythm where the data is, not anymore the old fasshioon 
of downloading data on premises.



1. Preprocessing, Atmoshere correction, cloud and cloud shadow removal /

Предварительная обработка, коррекция атмосферы, удаление облаков 
и теней

1. Analysis Ready Data (ARD): Development of homogeneous image time 
series data sampled at regular temporal interval (temporal mosaics). ARD 
are also called Data Cubes. 

2. Cloud platforms: providing access to ARD, analytical tools, computing 
power and storage. New trend is to bring the algorythm where the data 
is, not anymore the old fasshioon of downloading data on premises.

PREPROCESSING AND ANALYSIS READY DATA / 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ ГОТОВЫХ ДАННЫХ



ANALYSIS OF EO DATA / АНАЛИЗ ДАННЫХ НЗ

• Supervised
• Random forest
• Regression
• Neural network
• Deep learning 

• Unsupervised
• K means,
• Iso Clusters
• etc

• Pixel Based
• Object Based Image 

Analysis (OBIA)
• Single time stamp analysis 

(old fashion)
• Time series Analysis 

Classified data
(e.g. Land cover map) / 
Классифицированные 
данные (напр. Карта 

земного покрова)

Statistics / Статистика

• На основе пикселей
• Объектно-ориентированный 

анализ изображений (OBIA)
• Анализ единой временной 

метки (старый подход)
• Анализ временных рядов

• Контролируемый
• Случайная выборка
• Регресс
• Нейронная сеть
• Глубокое изучение

• Неконтролируемый
• K-средства,
• Iso-кластеры
• иное



USE CASES FROM AUSTRALIA AND AFRICA / 
ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: АВСТРАЛИЯ И АФРИКА

Australian Geoscience Data Cube / Массив данных Австралии по геонаукам
The Data Cube provides a common analytical framework to allow multiple data sources to produce information for 
multiple uses  

African Data cube: Digital Earth Africa / Африканский массив данных

Possible applciations:
• Land cover and 

land cover change 
mapping

• Crop type mapping
• Forest monitoring
• Drought monitoring 
• etc

Массив данных предоставляет общую аналитическую структуру, позволяющую нескольким источникам 
данных производить информацию для различных целей

Возможные применения:
• Картирование земного 

покрова и изменений 
земного покрова

• Отображение типов 
культур

• Мониторинг лесов
• Мониторинг засухи
• И т.д.



USE CASE FROM MEXICO /
ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МЕКСИКЕ

INEGI has established since 2018 a national

ИНЕГИ с 2018 г. создал национальный открытый массив данных



INEGI Data Cube Applications / Применение массива данных ИНЕГИ

USE CASE FROM MEXICO /
ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МЕКСИКЕ



USE CASE FROM AFGHANISTAN / 
ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В АФГАНИСТАНЕ

FAO and NSIA are collaborating since 2021 to develop a national crop
monitoring system using quantitative analysis (pheno-spectral) of Planet and
Sentinel data
ФАО и НСИА сотрудничают с 2021 года для разработки национальной системы мониторинга
сельскохозяйственных культур с использованием количественного (феноспектрального)
анализа данных Planet и Sentinel

 Use of Dynamic Time Warping Algorithm /
Использование алгоритма динамического искажения времени

 Developed a web tool based on Google Earth Engine EOSTAT 
Crop-Mapper /

Разработан веб-инструмент на основе Google Earth Engine 
EOSTAT Crop-Mapper



DELIVERABLES / ПРОИЗВОДНЫЕ
AFGHANISTAN / АФГАНИСТАН

• EOSTAT Crop-Mapper Application / Применение

• Crop type map and acreage statistics produced for Turkestan Plains spring 2021

• Карта типов культур и статистика посевных площадей для Туркестанской равнины 
весной 2021 г.



USE CASE - SENEGAL /
ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СЕНЕГАЛЕ

FAO and DAPSA are collaborating since 2020 to develop a 
national crop monitoring system using Sent2Agri tool box 
developed by ESA, and international partners among which FAO, 
UCL 
ФАО и Управление анализа, прогнозирования и 
сельскохозяйственной статистики Сенегала сотрудничают с 
2020 года для разработки национальной системы мониторинга 
сельскохозяйственных культур с использованием 
инструментария Sent2Agri, разработанного ЕКА, и 
международными партнерами, среди которых ФАО, UCL



DELIVERABLES / ПРОИЗВОДНЫЕ
SENEGAL / СЕНЕГАЛ

 Deployed Sen2Agri on AWS under the UN-Global Platfform
 Delivered 5 training workshops (3 on EO and Sen2Agri, and 

2 on field survey)
 Delivered National Crop Map (20 crops types) and Crop 

Area Indicator Statistics
 Implemented an ad-hoc survey protocol for Nioro
 Sponsorship from GEO for AWS credits

 Задействовано Sen2Agri на AWS под игидой глобальной 
платформы ООН

 Проведено 5 обучающих семинаров (3 по НЗ и Sen2Agri и 2 по 
полевым исследованиям)

 Представлена национальная карта посевов (20 типов культур) 
и статистика показателей посевных площадей

 Реализован специальный протокол опроса для Nioro
 Спонсорство от ГНЗ за кредиты AWS



Annual crop type map at 10m /Ежегодная карта типов зерновых культур с 10 м 

SENEGAL / СЕНЕГАЛ
DELIVERABLES / ПРОИЗВОДНЫЕ



USE CASE  / ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Very similar to the Senegal case

OBJECTIVES: contributing to break the technical barriers in the adoption of EO data for national agricultural statistics

HOW: demonstrating the Sen2-Agri system able to generate national cropland and crop type maps, to later generate crop area 
estimates

ACTIVITIES: 

§ Set up working group (UCLouvain, UBoS, FAO)

§ Sen2-Agri system preparation (UN platform)

§ Field campaign design and operation, enumerators training
§ Crop classification using Sen2-Agri

UGANDA / УГАНДА

Очень напоминает ситуацию с Сенегалом

ЗАДАЧИ: содействие преодолению технических барьеров при принятии данных о НЗ для национальной с/х статистики
КАК: демонстрация системы Sen2-Agri, способной создавать национальные карты пахотных земель и типов культур для 
последующего создания оценок посевных площадей

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
 Создать рабочую группу (UCLouvain, UBoS, ФАО)
 Подготовка системы Sen2-Agri (платформа ООН)
 Разработка и проведение полевой кампании, обучение переписчиков
 Классификация культур с помощью Sen2-Agri



Overall accuracy : 73 %
F-score cropland : 80 %

Non-Cropland 

Cropland 

3471 samples (1917 non 
crop / 1554 crop samples

Mainly in the center part of 
the AOI

Binary cropland mask at 10m / Бинарная маска пашни на 10 м

UGANDA / УГАНДА
DELIVERABLES / ПРОИЗВОДНЫЕ



PUSHING THE BOUNDARIES / 
РАСШИРЯЯ ГРАНИЦЫ

1) EO ad hoc surveys integrated withn naional agricultural surveys and on their 
own. Minimal effort, optimized design based on stratrification. Use of 
georeferencing best practices

2) Improve transferability of learning of algorythms

3) Development of GUI’s which are task specific on top of EO Cloud platforms 
(AWS, GEE, DE Africa, Azure, Sentinel Hub, CREODIAS, ONDA DIAS, etc)

1) Специальные обследования НЗ, интегрированные с национальными с/х 
обследованиями и сами по себе. Минимальные усилия, оптимизированная 
конструкция на основе стратификации. Использование лучших практик 
географической привязки

2) Повышение переносимости изучения алгоритмов

3) Разработка графических интерфейсов для конкретных задач на платформах EO 
Cloud (AWS, GEE, DE Africa, Azure, Sentinel Hub, CREODIAS, ONDA DIAS и т. д.)


