
Доступ и предварительный 
просмотр данных, используемых в 

ELSA 1.0 Казахстана
Скотт Аткинсон, ПРООН



https://www.dropbox.com/t/Cr1exXSowgXmYEHM

Presenter
Presentation Notes
Данные доступны по ссылке в Dropbox Transfer.Потеряли ссылку? Проверьте электронную почту, или в качестве альтернативы ее можно найти здесь, если вы хотите набирать ее...



2 файла добавлены 
Пространственные данные (.zip) Таблица с информацией о данных (.pdf)

Presenter
Presentation Notes
Загрузка содержит zip-папку, содержащую все пространственные данные, которые мы будем использовать, и таблицу в формате pdf с некоторой основной информацией о данных.



Просмотр данных на платформ  
UN BiodiversityLab

(Необходимые условия!)

1. Необходимо быть зарегистрированным на 
платформе UN BiodiversityLab

2. Необходимо быть членом национального 
проекта Казахстана

Presenter
Presentation Notes
Для всех тех, кто примет участие в рабочий группах по данным, мы отправим вам электронное письмо с инструкциями о том, как зарегистрироваться на платформе UN Biodiversity Lab и запросить доступ к национальному проекту в Казахстана.Для доступа к проектному пространству Казахстана и просмотра представленных в нем данных ELSA необходимо выполнить два действия (данные доступны только для участников)Зарегистрироваться на UNBL(после регистрации) Присоединиться к площадке Казахстана, отправив запрос на присоединение.



https://www.dropbox.com/s/a7fm8j1lk16hp71/kaz_dataaccess_clip.mp4?dl=0

Presenter
Presentation Notes
Видео должно воспроизвестись. Размер GIF-рисунков слишком большой.Сейчас мы показываем вам только то, как вы можете загрузить файлы данных (через Dropbox Transfer) и просмотреть данные в режиме онлайн через UN Biodiversity Lab. На другой сессии мы обсудим данные более подробно:Какие данные мы использовали в этом первом этапе?На какие вопросы мы пытаемся ответить использую каждый набор данных?Как проходил процесс отбора определенных данных для использования?Стенограмма:• Первое, что мы собираемся сделать, - это перейти на веб-сайт UN Biodiversity Lab.• Откройте браузер и найдите unbiodiversitylab.org.• Главная страница покажет вам сам сайт с загрузкой карт, надеюсь, у вас это получится довольно быстро.• Мы не будем сейчас вдаваться в подробности о навигации по сайту. Но мы собираемся пойти на сайт проекта Казахстана.Нажмите на это поле слева, выберите регион управления и начните вводить текст, появится Казахстан. Если мы выберем Казахстан, мы попадем в пространство национального проекта Казахстан.• Я собираюсь закрыть эту панель слева и избавиться от нее, чтобы вид был немного больше прямо сейчас.• Если вы вошли на сайт, вы сможете получить доступ ко всем данным, которые я собираюсь вам показать.• Однако, если вы этого не сделаете, вам нужно будет войти в систему, и вы можете сделать это, нажав на кнопку, которую я только что нажал в левом верхнем углу.Вы можете видеть здесь, что я вошел под своим аккаунтом. Вот где он сообщает мне информацию о группах, в которые я вхожу, а также о проектах, в которых я участвую.• Если вы не вошли в систему, вам будет предложено ввести адрес электронной почты, который вы использовали для регистрации на сайте в первый раз, и вам будет отправлен одноразовый пароль, который вы затем сможете использовать для входа на сайт.• Итак, теперь, оглядываясь назад на карты, мы собираемся приступить к поиску данных, которые мы используем в проекте ELSA.• Итак, мы собираемся перейти к кнопке расширенного фильтра. Нажмите здесь. Мы пойдем вниз и найдем под коллекциями ELSA Казахстан, и когда вы поставите галочку, мы вернемся с 22 слоями.• Нажмите кнопку «Расширенный фильтр» еще раз, чтобы уменьшить его, чтобы было легче увидеть оглавление.• Вот список всех слоев данных или, по крайней мере, большинства слоев данных, которые мы будем использовать, и этот первоначальный пилотный проект для Казахстана.Мы предоставим вам возможность поэкспериментировать с этими данными, если вы захотите; просто нажмите на слой, чтобы включить и выключить его.• Например, здесь мы рассматриваем богатство амфибий: фиолетовые районы - это более низкое видовое богатство, а желтые - более высокое видовое богатство. Точно так же, если мы посмотрим на углерод, например, мы можем увидеть здесь углеродную биомассу в Казахстане.• Кроме того, некоторые данные об экосистемных услугах, например, производство чистой воды.• Есть также некоторые данные о городских районах в стране, которые вы, возможно, захотите увидеть.• Существуют также такие слои, как ключевые районы биоразнообразия и ООПТ внутри страны.• Таким образом, если вы хотите найти слой, например, защищенных областей, вы можете просто ввести защищенные области в поле поиска, и мировая база данных WPA по защищенным областям отобразится в списке. Включив это, мы можем увидеть список охраняемых районов, представленный защищенными планетами и UNEP-WCMC.

https://www.dropbox.com/s/a7fm8j1lk16hp71/kaz_dataaccess_clip.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a7fm8j1lk16hp71/kaz_dataaccess_clip.mp4?dl=0


Комментарии или вопросы?

Скотт Аткинсон: scott.atkinson@undp.org
support@unbiodiversitylab.org
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