
 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  
ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ    
КОНФЕРЕНЦИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СТАТИСТИКОВ    
Группа экспертов по измерению бедности и неравенства , 8-9 декабря 2022 года  
Семинар по гармонизации статистики бедности для измерения прогресса в достижении ЦУР 1 и 
10 , 7 декабря 2022 года  
  

Название доклада  ЦУР ООН в Ирландии - Цели 1 и 10 в серии публикаций по 
вопросам ЦУР, Центральное статистическое управление 

Имя автора  Мэри Смит  

Организация  Центральное статистическое управление 

Тема  Распространение статистических данных о бедности и неравенстве  

Резюме: Центральное статистическое управление (ЦСУ), Ирландия, опубликовало серию 
отчетов об индикаторах Целей устойчивого развития (ЦУР). В этих публикациях по 
вопросам ЦУР отслеживается и описывается ход выполнения Ирландией задач по 17 ЦУР 
ООН. Публикации ЦУР ООН в Ирландии - Цель 1 «Ликвидация нищеты» и Цель 10 «Уменьшение 
неравенства» входят в серию отчетов об индикаторах ЦУР.  

На сегодня в этой серии опубликованы отчеты по целям 1-14 CSO_UN_SDG_hub. Скоро будут 
опубликованы отчеты по целям с 15 по 17. 

ЦСУ, министерства и ведомства совместно работают над тем, чтобы собрать воедино 
данные, необходимые для подготовки этих отчетов о ходе выполнения ЦУР в 
Ирландии.  Такое сотрудничество официально закреплено в рамках Совета по управлению 
данными ЦУР, который собирается ежеквартально. Публикация, посвященная Цели 1, была 
подготовлена в сотрудничестве с несколькими министерствами, а публикация по Цели 10 
была подготовлена в сотрудничестве с Министерством по делам детей, инвалидов, 
вопросам равенства, интеграции и молодежи. 

Эти публикации включают данные для Ирландии по каждому из индикаторов ЦУР, 
выбранных ООН для мониторинга достижения Цели 1 «Ликвидация нищеты» и Цели 10 
«Уменьшение неравенства».  Доступны данные разной степени детализации, в том числе с 
разбивкой по региону, полу, возрастной группе и другим категориям в тех случаях, когда это 
применимо. 

Отчеты разделены на главы, что облегчает поиск данных по каждому индикатору. 
Названия глав основываются на общих темах задач, достижение которых измеряется для 
каждой цели. 

Ирландский центр данных по ЦУР был создан для реализации нового подхода к мониторингу 
индикаторов ЦУР ООН с использованием географических информационных 
систем.  Ирландский Центр данных по ЦУР, размещенный на платформе OSi Geohive, 
является главным интернет-порталом Ирландии для всех ЦУР и содержит данные 
индикаторов по 17 ЦУР ООН для Ирландии, ЕС и национальных рамок ЦУР.  Все индикаторы 
загружаются на платформу ЦУР Geohive. Эта работа юридически закреплена через 
создание Ирландского института ЦУР - это совместная инициатива ЦСУ, OSi и 
Министерства окружающей среды, климата и коммуникаций.  

Выберите предпочтительный способ участия (можно выбрать оба варианта):  

☒ Презентация  

☒ Статья  
 

https://www.cso.ie/en/releasesandpublications/ep/p-sdg1/irelandsunsdgs2019-reportonindicatorsforgoal1nopoverty/
https://www.cso.ie/en/releasesandpublications/ep/p-sdg10/irelandsunsdgs-goal10reducedinequalities2021/
https://www.cso.ie/en/releasesandpublications/ep/p-sdg10/irelandsunsdgs-goal10reducedinequalities2021/
https://www.cso.ie/en/statistics/unsustainabledevelopmentgoals/
https://www.gov.ie/en/service/list-of-government-departments/
https://irelandsdg.geohive.ie/search?collection=App,Map
https://irelandsdg.geohive.ie/
https://irelandsdg.geohive.ie/
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