
Благодаря использованию систематических и прозрачных 
методов, чтобы:
• рассмотреть доказательства (например, анализ данных

и синтез доказательств), которые информировали
обдумывание разделов (например, инфографику, таблицы
и текстовые поля) и рекомендации

• привлекать более широкую группу заинтересованных
сторон для создания импульса для действий и
информирования обсуждений (например, через веб-
сайт, социальные сети и прямое обращение к зонтичным
группам)

• согласовать окончательные рекомендации (например,
формальный консенсус)

Кульминацией стали рекомендации, которые являются 
выполнимыми и, вероятно, приемлемыми для лиц, 
принимающих решения , и которые способствуют равенству 
и справедливости

Включены планы распространения для обеспечения 
охвата лиц, принимающих решения (например, перевод 
на несколько языков, публикации в открытом доступе, 
привлечение посредников и участие в мероприятиях, 
предназначенных для лиц, принимающих решения) , а также 
для мониторинга и оценки для обеспечения непрерывности 
работы и ответственности вовлеченных игроков.

Глобальные комиссии часто собирают для обращения к социальным вызовам. Тем не менее, не существует согласованного 
списка желаемых атрибутов комиссий, не говоря уже об инструментах для поддержки их разработок, отчетности и оценки.

Руководители глобальных комиссий, вероятно, могут многому научиться из области здравоохранения, в частности руководств 
по клинической практике (клинических рекомендаций), которые находились в аналогичном положении три десятилетия назад. С 
тех пор непрерывный поток методологических разработок привел к списку желательных атрибутов клинических рекомендаций, 
(8) инструментов первого и второго поколения для поддержки разработки рекомендаций, отчетности и оценки (AGREE I и II) и
дополнительных инструментов для оценки качества и реализуемости рекомендаций их руководств (AGREE-REX) и для поддержки
разработки, отчетности и оценки руководства для систем здравоохранения (AGREE-HS). Дополнительные сведения см. на веб-
сайте AGREE Enterprise.

Чтобы поддержать свою собственную работу и заложить основу для будущих методологических разработок, связанных с 
глобальными комиссиями, Комиссия по доказательствам разработала набор желательных критериев для глобальных комиссий, 
используя в качестве подсказки пять элементов инструмента AGREE-HS (который ближе к фокусу на системы для большинства 
глобальных комиссий, чем инструменты, связанные с клиническими рекомендациями).

1.1 Желательные атрибуты комиссий

Созывается и/или финансируется официальным 
органом, уполномоченным действовать в соответствии 
с рекомендациями, и/или обосновывается веской 
аргументацией приоритетности и своевременности 
темы для лиц, принимающих решения, которые могут 
действовать в соответствии с рекомендациями

Представлены членами комиссии, которые были 
специально выбраны для охвата многих элементов 
разнообразия, необходимого для обеспечения того, 
чтобы рекомендации были бы обращены и могли быть 
использованы лицами, принимающими решения, которые 
могли бы действовать на основе рекомендаций, например:
• типы вызовов (включая сектор), лиц, принимающих

решения, и доказательств
• спектр опыта и стажа
• гендерный баланс
• смесь этно-расового происхождения
• расположение по регионам и странам
• языки, на которых говорят
При поддержке политики по конфликтам интересов,
которая требует, чтобы члены комиссии и сотрудники
секретариата публично сообщали о своих потенциальных
конфликтах интересов, создаётся независимая комиссия
(при необходимости) для управления этими конфликтами
способом, пропорциональным их рискам, и сотрудники
секретариата обеспечивают, что влияние финансирующих
организаций избегается или сводится к минимуму

Тема

Участники

Методы

Рекомендации

Реализуемость / имплементируемость
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Комиссия по доказательствам максимально усердно придерживалась этих атрибутов и использовала их для анализа глобальных 
комиссий, отчеты которых были опубликованы с 1 января 2016 года или  находились в стадии подготовки. Мы выбрали эту дату 
начала, поскольку она совпала с началом эры Целей устойчивого развития (с 2016 по 2030 год). Наша оценка отчетов глобальных 
комиссий по этим характеристикам показала, что:

50 из 70 отчетов в полной 
мере соответствовали 
атрибуту рекомендаций, 
а именно тому, что 
кульминацией работы 
комиссии стали 
рекомендации, которые 
являются выполнимыми и, 
вероятно, приемлемыми 
для лиц, принимающих 
решения , и которые 
способствуют равенству и 
справедливости 

5 из 70 отчетов в полной 
мере соответствовали 
атрибуту по методам, 
а именно тому, что 
работа комиссии 
была обеспечена за 
счет использования 
систематических и 
прозрачных методов на 
каждом этапе процесса

32 из 70 отчетов 
в полной мере 
соответствовали первому 
из двух атрибутов 
участников, а именно 
тому, что члены комиссии 
и секретариат выбраны с 
учетом многих элементов 
разнообразия
21 из 70 отчетов 
в полной мере 
соответствовали второму 
из двух атрибутов 
участников, а именно 
тому, что члены 
комиссии и сотрудники 
секретариата должны 
публично сообщать о 
своих потенциальных 
конфликтах интересов, 
а также придерживаться 
других элементов 
политики в отношении 
конфликта интересов

65 из 70 отчетов 
в полной мере 
соответствовали одной 
или обеим составляющим 
характеристики темы 
(атрибута), а именно, 
что финансирующая 
организация или 
организатор имели 
полномочия действовать 
или что было 
представлено веское 
обоснование для создания 
комиссии

36 из 70 отчетов в полной 
мере соответствовали 
атрибуту реализуемости, 
а именно тому, что 
отчет комиссии включал 
планы распространения, 
мониторинга и оценки

            Тема Участники Методы Рекомендации                 Реализуемость / 
                       имплементируемость

Те же глобальные комиссии также легли в основу нашего анализа:
• отчеты глобальной комиссии по типу вызова (раздел 2.5 )
• отчеты глобальной комиссии по типу лиц, принимающих решения (раздел 3.8 )
• отчеты глобальной комиссии по формам доказательств (раздел 4.15 ).
Для этого раздела (1.1 ), а также разделов 2.4, 3.8 и 4.14 мы сосредоточили внимание на том, что было представлено (что
может быть меньше того, что было сделано на самом деле). Мы не проводили интервью и не просматривали веб-сайты.
Аналогичная работа может быть проделана для многих региональных, национальных и субнациональных комиссий, которые
иногда носят другие названия, например: 1) консультативная группа; 2) консультативный или наблюдательный комитет; 3) панель
по оценке или панель высокого уровня; 4) национальная или королевская комиссия; 5) плата контроля; 6) академия наук; или 7)
оперативная группа. Можно провести более обширный анализ с использованием некоторых методов, используемых Герцем и его
коллегами при анализе глобальных комиссий, хотя и с другой направленностью.(9)

Тематический анализ рекомендаций этих глобальных комиссий также помог:
• понять разрыв между тем, где мы находимся, и тем, где мы должны быть в использовании доказательств при обращении к

социальным вызовам, по меньшей мере, с точки зрения высокопоставленных членов глобальных комиссий (см. раздел 7.1 )
• улучшить структуру проектов рекомендаций Комиссии по доказательствам и определить новые идеи для рекомендаций

Комиссии по доказательствам, которые помогут заполнить этот пробел (см. раздел 7.2 )
• определить рекомендации Комиссии по доказательствам, которые совпадают с рекомендациями других глобальных комиссий

(см. столбец «связанные отчеты» в разделе 7.2 ).

Методы, лежащие в основе этих анализов, описаны в приложении 8.1 .
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