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Комиссия по доказательствам призывает к действию и указывает путь вперед, чтобы полагаться 
на доказательства: 

Мир может быть лучше подготовлен к будущим социальным вызовам, чем в случае с COVID-19. 

 

27 Января 2022 г. 

«Тлеющие» социальные вызовы, такие как достижения в области образования, эффективность системы 
здравоохранения и изменение климата, отошли на второй план по сравнению с глобальной пандемией, 
которая продолжается уже третий год. Но опубликованный сегодня отчет глобальной комиссии, 
показывает, что лица, принимающие решения, реагирующие на сегодняшние социальные вызовы и 
завтрашние кризисы, имеют беспрецедентную возможность опираться на то, что работало при 
использовании доказательств до и во время пандемии. 

«С начала пандемии COVID-19 я никогда раньше не видел такого большого интереса — со стороны 
политических лидеров многих политических убеждений и в разных странах — к сбору доказательств для 
информирования их ответных действий», — говорит Джон Лэвис, соруководитель секретариата 
Глобальной комиссии по доказательствам для решения социальных вызовов. «Это невероятная 
возможность резко улучшить нашу игру в поддержке политических лидеров, чтобы использовать 
доказательства для решения социальных вызовов на глобальном, национальном и местном уровнях». 

“Группа лиц, принимающих решения, которые принимали участие в принятии решений по COVID-19, 
особенно высокопоставленные государственные служащие, определяющие политику, теперь имеют 
непосредственный опыт использования многих форм доказательств и использования стратегий, 
поддерживающих их использование,” говорится в отчете. Двадцать четыре рекомендации отчета 
призывают к решительным действиям со стороны многих заинтересованных сторон, чтобы обеспечить 
последовательное использование доказательств для решения социальных вызовов. Среди его восьми 
основных рекомендаций следующие: 

• Призыв к действию — Лица, принимающие решения, проводники доказательств и разработчики 
доказательств, ориентированные на воздействие и результат, должны осознавать масштаб и характер 
проблемы. 

• Резолюция много-сторонних организаций — ООН, «Большая двадцатка» и другие многосторонние 
организации должны одобрить резолюцию, которая обязывает эти многосторонние организации и 
их государства-члены расширять свою концепцию доказательств и поддерживать связанные с 
доказательствами глобальные общественные блага и справедливо распределяемый потенциал для 
разработки и совместного использования доказательств. 

• Отчет, определяющий ориентиры — Всемирному банку следует посвятить предстоящий Доклад о 
мировом развитии представлению дизайна архитектуры доказательств, необходимой на глобальном, 
региональном и национальном уровнях, включая необходимые инвестиции в связанные с 
доказательствами глобальные общественные блага и в справедливо распределенный потенциал для 
разработки и совместного использования доказательств. 

• Национальные (и субнациональные) системы поддержки доказательств — Каждое национальное (и 
субнациональное) правительство должно пересмотреть свою существующую систему поддержки 
доказательств (и более широкую инфраструктуру доказательств), заполнить пробелы как внутри 
страны, так и через партнерства, а также публично отчитаться о достигнутом прогрессе. 

• Доказательства в повседневной жизни — Граждане должны принимать решения о своем 
благополучии и благополучии своих семей на основе наилучших доказательств; тратить свои деньги 
на продукты и услуги, которые подкреплены лучшими доказательствами; добровольно тратить свое 
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время и деньги на инициативы, которые используют доказательства для принятия решений о том, что 
они делают и как они это делают; и поддерживать политиков, которые обязуются использовать 
наилучшие доказательства для решения социальных вызовов и которые обязуются (наряду с другими) 
поддерживать использование доказательств в повседневной жизни. 

• Убежденные проводники доказательств — Убежденные проводники доказательств должны двигаться 
вперед, чтобы заполнить пробелы, оставленные правительством, обеспечить преемственность в 
случае большой текучки кадров в правительстве и использовать прочные связи с глобальными 
сетями. 

• Новостные платформы и платформы социальных сетей — Новостные платформы и платформы 
социальных сетей должны строить взаимоотношения с убежденными проводниками доказательств, 
которые могут помочь использовать источники наилучших доказательств, и с разработчиками 
доказательств, которые могут помочь эффективно передавать доказательства, а также обеспечивать, 
чтобы их алгоритмы представляли наилучшие доказательства и боролись с ложной информацией. 

• Финансирование — Правительства, фонды и другие финансирующие организации должны тратить 
«разумнее» и, в идеале, больше на основе доказательств. Они могут взять на себя обязательство 
обеспечить, чтобы 1% финансирования выделялся на национальную (и субнациональную) 
инфраструктуру доказательств. 
 

В отчете Комиссии по доказательствам ‘доказательства’ определяются как научные доказательства, 
включающие анализ или аналитику данных, моделирование, оценку, поведенческие / 
имплементационные исследования, понимание качественных исследований, синтез доказательств, оценку 
технологий/анализ стоимость-эффективность, и руководства.  Отчет признает ценность как местных, так 
и глобальных доказательств.  Местные доказательства получают из лучших доступных исследований (т. е. 
то, что было изучено в конкретном национальном или субнациональном контексте), в то время как 
глобальные доказательства получены из лучших доступных синтезов доказательств (т. е. то, что было 
изучено во всем мире, включая то, как они варьируют в зависимости от групп и контекстов). 
 
«Настало время решить, как мы можем использовать существующие сильные стороны и заполнить 
пробелы в национальной инфраструктуре доказательств, а также использовать более подходящую 
глобальную архитектуру доказательств», — говорит д-р Джереми Гримшоу, соруководитель Секретариата 
Комиссии по доказательствам.  
 
Отчет Комиссии по доказательствам: Призыв к действию и путь вперед для лиц, принимающих решения, проводников 
доказательств и разработчиков доказательств, ориентированных на эффективность их внедрения и результат будет 
доступен на семи языках. 

 

О Глобальной комиссии по доказательствам для решения социальных вызовов  

Комиссия по доказательствам возникла из глобальной сети из 55 партнеров — сеть доказательств о 
COVID-19 для поддержки принятия решений (COVID-END) объединилась, чтобы обеспечить более 
скоординированный, основанный на доказательствах ответ на COVID-19 и впервые выявила потребность 
в Комиссии по доказательствам. Комиссия по доказательствам объединила 25 членов комиссии, в том 
числе государственных служащих, определяющих политику, руководителей организаций, специалистов и 
граждан, которые продолжают решать ряд социальных вызовов в своих соответствующих ролях. 
Комиссия по доказательствам финансируется рядом финансовых партнеров, а ее секретариат 
размещается на McMaster Health Forum в Университете Макмастера в Онтарио, Канада. 

 

 

https://www.mcmasterforum.org/networks/evidence-commission

