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ЦУР ООН – Инновационный подход Ирландии с 

применением геопространственной визуализации
ЕЭК ООН – Третье совещание экспертов по статистике в области ЦУР, 

15-16 апреля 2019 года, Женева, Швейцария

Спикер: д-р Мари Смит

Отчеты по Целям и показателям устойчивого 
развития, 
Центральное статистическое управление Ирландии

Исследование СО ООН/Esri

• Центральное статистическое управление Ирландии (ЦСУ),
Геодезическая служба Ирландии(OSi) и Esri Ирландии в настоящее 
время принимают участие в Исследовании СО ООН/Esri.

• Начато в мае 2017 года с целью разработки и применения нового 
подхода к мониторингу ЦУР ООН с использованием ГИС

• «Геопространственный потенциал статистических данных»
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Платформа ЦУР

• http://irelandsdg.geohive.ie/

• Более 200 показателей

• Более 100 пространственных наборов данных (уровня 3 НАЕС,
графства и местные территории).

• Информация, содержащаяся на данном портале, будет сообщать о
прогрессе в достижении каждой ЦУР в Ирландии.

• Запущена в ноябре 2017 года

• Разработана для размещения данных по показателям ЦУР в
разрезе ООН, ЕС и страны

Кол‐во показателей от 
источников = 200

No. of 
Indicators
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Роль ЦСУ

Основная роль ЦСУ в работе с данными, 
необходимыми для удовлетворения требований к 
показателям ЦУР:

 определение

 управление

 представление

Портал ЦУР в Ирландии

Государственная платформа 
Ирландии для изучения, 
загрузки и комбинирования 
общедоступных данных
ЦУР ООН, Европейского 
союза (ЕС) и национальные 
ЦУР.

Ответственность за официальное представление отчетности по прогрессу Ирландии в 
достижении национальных целевых показателей ЦУР возложена на Министерство 
коммуникаций, действий в защиту климата и окружающей среды (МКДЗКОС). 

Запущен 2 ноября 2017 года

Портал будет обеспечивать 
данные по прогрессу в 
достижении каждой ЦУР

Сайт благосклонно воспринят:
правительством
государственным сектором
гражданским обществом

http://irelandsdg.geohive.ie/
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Портал ЦУР в Ирландии

Карты изменений 
Maps

 начинаются с комментария, представляемого соответствующим 
Министерством, агентством или управлением
 содержат вспомогательную информацию и интерактивные карты
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Карты изменений

Карты изменений
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Портал ЦУР в Ирландии

Портал ЦУР в Ирландии
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Управление
Создана Группа OSi/ЦСУ/Esri по управлению данными, которая проводит еженедельные
совещания.

Кроме того, ЦСУ создало Национальный совет по управлению данными по показателям
ЦУР, в состав которого входят представители различных заинтересованных сторон от
министерств и агентств, заседания которого проводятся на ежеквартальной основе.

Национальный совет отвечает за:

 метаданные,

 глоссарии,

 управление жизненным циклом

 качество данных.

Управление (продолжение)
Также есть Группа высокопоставленных государственных служащих по ЦУР ООН
под председательством МКДЗКОС, в состав которой входят представители ЦСУ и
OSi.

 Группа отвечает за подготовку официальных отчетов по достижению ЦУР.

 Подгруппы официально отвечают за политические аспекты отдельных ЦУР.

 Перед публикацией все Карты изменений на Портале ЦУР в Ирландии
представляются на рассмотрение этой группе, особенно если в
повествовательной части затрагиваются какие-либо политические аспекты.
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Сайт с открытыми данными переписи

http://census2016.geohive.ie/

Сайт с открытыми данными переписи
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Новые разработки

Институт Ирландии по ЦУР (IIS)

• Следует Дорожной карте ЕЭК ООН

• Веб-сайт IIS – центральный портал 
для всех министерств

• Координирует все национальные 
ЦУР

Статбанк ЦСУ (база данных)

• Автоматическое обновление ЦУР из 
Статбанка ЦУР

• Геопространственная переменная 
по Статбанку

• Карты обновляются автоматически

Региональные ЦУР Ирландия 2017
Принимая во внимание опыт, полученный при работе над исследовательским проектом
СО ООН/Esri, специалисты ЦСУ по ЦУР также подготовили электронную публикацию по
ЦУР, в которой основное внимание направлено на национальные приоритеты.

Данная публикация является обновлением предыдущей публикации «Региональное
качество жизни в Ирландии, 2013 год» и является образцом публикаций Ирландии по
ЦУР, которые будут дополнять нашу платформу отчетности по ЦУР.

Эта публикация была очень хорошо воспринята правительством и обществом. Она
станет основой для будущих добровольных национальных обзоров.

Ее можно найти по ссылке:

https://www.cso.ie/en/releasesandpublications/ep/p-rsdgi/regionalsdgsireland2017/
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Региональные ЦУР Ирландия 2017

Региональные ЦУР Ирландия 2017
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Региональные ЦУР Ирландия 2017

Региональные ЦУР Ирландия 2017
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Спасибо за внимание

Вопросы?


