
Обмен гуманитарными данными: обеспечение доступности данных для 

противодействия пандемии COVID-19 

 

16 апреля 2020 

Доступ к открытым, функционально совместимым и своевременным данным о 

пандемии COVID-19 имеет решающее значение для понимания того, как 

распространяется вирус, и применения лучших стратегий реагирования в различных 

контекстах. Мы разработали специальную страницу на платформе обмена 

гуманитарными данными (HDX) в целях содействия нашему сообществу в поиске 

данных, связанных с COVID-19, из многочисленных источников, охватывающих 

несколько стран.  
 

 

Страница «Пандемия COVID-19» объединяет десятки наборов данных в 

машиночитаемых форматах, которые также доступны через HDX API. Некоторые из 

наиболее заметных ресурсов включают 

• ВОЗ - COVID-19: количество случаев заболевания в КНР и в мире (включая 

количество случаев тяжёлых заболеваний и смертей); 

• ЮНЕСКО - Закрытие школ в странах мира (включая количество детей, не 

посещающих школу, по типу школы и полу); 

• Университет Джона Хопкинса - COVID-19: количество случаев заболевания 

(составлено из нескольких официальных источников); 

• ВПП - COVID-19: Глобальные ограничения на поездки и информация об 

авиакомпаниях (составлено из нескольких официальных источников); 

• Всемирный банк - Показатели интереса к вспышке COVID-19 (базовые данные, 

представляющие возможности системы здравоохранения, доступность 

водоснабжения, санитарии и пр.); 

https://data.humdata.org/event/covid-19
https://data.humdata.org/dataset/coronavirus-covid-19-cases-data-for-china-and-the-rest-of-the-world
https://data.humdata.org/dataset/global-school-closures-covid19
https://data.humdata.org/dataset/novel-coronavirus-2019-ncov-cases
https://data.humdata.org/dataset/covid-19-global-travel-restrictions-and-airline-information
https://data.humdata.org/dataset/covid-19-global-travel-restrictions-and-airline-information
https://data.humdata.org/dataset/world-bank-indicators-of-interest-to-the-covid-19-outbreak


• ЮНИСЕФ - Показатели интереса к вспышке COVID-19 (базовые данные, 

касающиеся детей, беременных и рожениц, возможностей здравоохранения, а 

также физического/сексуального насилия); 

• ACAPS (некоммерческий, неправительственный проект по доступу к 

международному независимому гуманитарному анализу) - COVID-19: Набор 

данных о мерах правительства (меры в сфере общественного здравоохранения, 

применяемые в разных юрисдикциях); 

• МOM - ограничение мобильности по пунктам въезда в страну - COVID-19 

(ограничения в определенных аэропортах, сухопутных пограничных пунктах, 

морских пограничных пунктах и внутренних транзитных пунктах); 

• ИНФОРМ - Риск эпидемии (риск вспышки и её превышение способности каждой 

страны реагировать на кризис); 

• Катарский институт компьютерных исследований - COVID-19: географическое 

распространение данных в Твиттере (количество твитов по теме COVID-19 по 

странам); 

Мы призываем партнеров поделиться или помочь получить исходные данные, 

которые являются критически важными, но часто отсутствуют, в том числе: данные о 

местонахождении учреждений здравоохранения и образования, уровне 

продовольственной безопасности и недоедания, а также маршрутах транспортировки 

и форматах мобильности. 

Параллельно с нашей работой по обмену данными члены подгруппы по 

вопросам ответственности за данные Межучрежденческого постоянного комитета 

(совместно возглавляемого Центром гуманитарных данных, МОМ и УВКБ) 

разработали ресурс часто задаваемых вопросов для поддержки сотрудников по всему 

миру, работающих с данными по COVID. -19. Постоянное реагирование представляет 

ряд проблем и возможностей для безопасного, этического и эффективного 

управления данными. Данный ресурс будет регулярно обновляться по мере 

получения дополнительных вопросов и отзывов. 

Совместная борьба с COVID-19 была бы невозможна без поддержки наших 

давних партнеров. С момента запуска платформы обмена гуманитарными данными в 

2014 году более 250 национальных и международных организаций поделились почти 

18 000 наборами данных на базе предложенного ресурса. Указанные данные 

охватывают различные темы: от информации о контексте, в котором происходит 

гуманитарный кризис и потребностях людей, затронутых пандемией, до данных об 

ответно-встречных мерах различных организаций. Более 80 000 человек заходят на 

платформу HDX каждый месяц. 

Если Ваша организация заинтересована в присоединении к ресурсу HDX, 

пожалуйста, зарегистрируйтесь на платформе или напишите нам по адресу 

hdx@un.org. С нетерпением ждем сотрудничества с Вами. 

 

 
Данная статья предоставлена Хавьером Тераном, Центр гуманитарных данных 

https://data.humdata.org/dataset/unicef-indicators-of-interest-to-the-covid-19-outbreak
https://data.humdata.org/dataset/acaps-covid19-government-measures-dataset
https://data.humdata.org/dataset/acaps-covid19-government-measures-dataset
https://data.humdata.org/dataset/country-point-of-entry-mobility-restriction-covid-19-iom-dtm
https://data.humdata.org/dataset/inform-epidemic-risk
https://data.humdata.org/dataset/covid-19-twitter-data-geographic-distribution
https://data.humdata.org/dataset/covid-19-twitter-data-geographic-distribution
https://centre.humdata.org/faq-on-data-responsibility-in-the-covid-19-response/
mailto:hdx@un.org

