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Элементы Дорожной карты
СОЗДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ СОТРУДНИЧЕСТВА
– Дорожная карта
1. Представление данных по ЦУР – Статистическое
приложение (VNR 2018)
2. Активное участие в Межведомственной технической
рабочей группе
3. Создание внутренней рабочей группы, а затем отдела
по ЦУР
4. Постоянные встречи с отраслевыми министерствами,
заинтересованными сторонами и другими
участниками
5. Повышение информированности о роли НСО в
процессе с Парламентом и гражданском обществе
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Создание внутренней рабочей группы
• Назначение ответственного лица за каждую ЦУР
• Составление карты – Страновой базовый доклад –
утвержден в 2018 году
• Составление структуры статистических показателей (в
рамках ЦУР)
• Оценка пробелов в данных и потребностей страны
для представления данных по ЦУР
• План действий по статистическим показателям
o Укрепление потенциала
o Инфраструктура и существующие методологии
o Средства
• TC : план обучения со специальным модулем по ЦУР
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Внешняя рабочая группа с ПРООН
• Составление структуры всех показателей
– Базовый доклад в январе 2018 г.;
• Миссия MAPS – апрель 2018 г.
• КАРТА по статистическим показателям –
отдел ЦУР в конце 2018 г.
• Публикация статистических показателей
ЦУР
• Создание информационной панели
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Дорожная карта ЕЭК ООН
• Исходя из Дорожной карты ЕЭК ООН нет четкого
вывода относительно использования ГИС
• Информационное взаимодействие является очень
важным для различных конечных пользователей
• Есть примеры того, как следовать
оптимистическим сценариям развития ситуации
• В этих рамках нами были следующие шаги
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЦУР
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Визуализация геопространственных
данных INSTAT

Цель 8. Содействие поступательному, всеохватному и
устойчивому экономическому росту, полной и
производительной занятости и достойной работе для всех
8.5.2 Уровень безработицы в разбивке по полу,
возрасту и наличию инвалидности
Уровень безработицы среди мужчин
Уровень безработицы среди женщин
Цель 1: Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее
формах
1.2.1 Доля населения страны, живущего за официальной
чертой бедности, в разбивке по полу и возрасту
Доля бедного населения
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Будущее Информационной
панели ЦУР
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Будущее Информационной
панели ЦУР
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
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