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В настоящем документе описывается путь, пройденный Армстатом для создания Национальной 
платформы отчетности (НПО) по статистике ЦУР, которая является ключевым инструментом 
распространения и представления национальной статистики по глобальным показателям ЦУР. НПО 
обеспечивает основу для мониторинга прогресса в реализации Повестки дня ООН на период до 2030 
года.  
На первом этапе Армстат изучил опыт разработки НПО для показателей ЦУР США и учебные 
материалы, а также разработал аналогичную платформу для Армении при поддержке 
представительства ЮНФПА в Армении, которая была запущена 29 декабря 2017 года.   
На втором этапе, 21-25 января 2019 года, благодаря поддержке американских коллег, технической 
поддержке специалистов по обработке данных из компании «Center for Open Data Enterprise» (CODE) 
и средствам, предоставленным представительствами ЮНФПА и МОМ в Армении, удалось 
усовершенствовать НПО, в частности функциональность, визуализацию, структуру данных, 
безопасность данных и потоки данных, а также обеспечить распорядителям административных 
данных (административным регистрам) онлайн-доступ к платформе. Для сотрудников Армстата была 
проведена базовая подготовка по обслуживанию и управлению Платформой в будущем. 
17 сентября 2019 года была запущена новая НПО по показателям ЦУР (http://sdg.armstat.am/), 
опирающаяся на американский опыт использования данных с открытым исходным кодом.  
Армения входит в число стран, использующих платформы данных с открытым исходным кодом для 
ЦУР, которые успешно разработали свои собственные индивидуальные НПО данных с открытым 
исходным кодом для ЦУР. 
В настоящем документе говорится о том, как Армстат успешно адаптировал и оптимизировал НПО 
для статистики по ЦУР, привязанной к источнику с открытым исходным кодом.  В документе речь идет 
о том, почему были выбрана платформа Доступных ЦУР (Open SDG), как Армстат создал платформу 
и сколько времени потребовалось для ее разработки. В этом документе описывается, как 
осуществляется поддержка и техническое обслуживание платформы, как она размещается, какие 
настройки были добавлены к платформе Доступных ЦУР (Open SDG), на каких языках доступна 
платформа, а также какие рекомендации и полученные знания Армстат может дать другим странам, 
рассматривающим возможность использования Доступных ЦУР, и последнее, но не менее важное, 
каковы преимущества Доступных ЦУР. 
«Армения: целевое исследование» по запуску НПО (https://armstat.github.io/sdg-site-armenia/) было 
разработано и добавлено в сообщество / документацию, посвященные Доступным ЦУР, и размещено 
на веб-сайте компании CODE (https://open-sdg.readthedocs.io/en/latest/case-studies/armenia).  
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