
Даниэль Ибере Алвеш да Силва 
молодой лидер коренных народов, обучающий 
студентов и других людей способам познания 
коренных народов

25 членов комиссии были тщательно отобраны, чтобы представить различные точки зрения на создание отчета, который 
обращен ко многим разным типам лиц, которые принимают решения или могут влиять на решения о том, используются ли и как 
используются доказательства при обращении к социальным вызовам. Это разнообразие проявляется во многих отношениях:

Аманда Катили Ниоде  
талантливый советник по вопросам политики 
и директор неправительственной организации, 
продвигающий диалог о действиях по охране 
окружающей среды, включая действия по борьбе 
с изменением климата

Эндрю Ли 
опытный политик, использующий экономическую 
и юридическую подготовку для написания статей 
и дебатов о государственной политике

Асма Аль Маннаи 
опытный государственный служащий, 
занимающийся повышением качества и 
научными исследованиями и инновациями в 
системе здравоохранения

Дэвид Халперн  
доверенный политический советник, проводящий 
формальные эксперименты и поведенческие 
исследования для правительств, сначала в 
Соединенном Королевстве, а теперь и во многих 
странах

Фитсум Ассефа Адела 
преданный своему делу политик, стремящийся 
привнести общегосударственную перспективу 
в планирование и развитие на уровне кабинета 
министров

Гонсало Эрнандес Ликона 
выдающийся экономист, применивший строгие 
методы оценки в области измерения бедности и 
экономического развития

* Охватывает большинство типов социальных вызовов (и целей в области устойчивого развития), все типы лиц, принимающих решения 
(государственные служащие, определяющие политику, руководители организаций, специалисты и граждане), и все основные формы доказательств

**Китай, Индия, США, Индонезия, Пакистан, Бразилия, Нигерия, Мексика, Япония и Эфиопия, а также Австралия, Австрия, Канада, Чили, Германия, 
Тринидад и Тобаго, Объединенные Арабские Эмираты и Великобритания

***Английский, китайский, хинди, испанский, французский и арабский, а также португальский, индонезийский и урду среди прочих

Антарьями Даш 
лидер неправительственной организации, 
передающий опыт в области питания в сектор 
развития и гуманитарной помощи

Донна-Мэй Найтс 
государственный служащий по вопросам 
карьеры, специализирующийся на сокращении 
бедности и развитии, способствуя изменению 
политики в направлении создания устойчивых 
сообществ

Джиллиан Ленг 
опытный исполнительный директор, 
возглавляющая агентство по оценке 
технологий и разработке рекомендаций, 
которое поддерживает принятие решений 
в здравоохранении и социальной помощи 
правительствами, поставщиками услуг и 
пациентами

Взаимно 
дополняющие 

взгляды*
Спектр опыта и стажа Гендерный баланс Смесь этно-расового 

происхождения

Все шесть 
регионов мира 

и 10 из 12 самых 
густонаселенных 

стран**

Speaking 
the six most 

widely spoken    
languages***

Владение 
шестью наиболее 

распространенными 
языками***

1.2 Члены комиссии
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Джулия Беллуз 
уважаемый журналист, тщательно освещающий 
то, что делает лучшая доступная наука, и не 
говорит нам об основных проблемах нашего 
времени

Кеничи Цукахара 
технический руководитель, поддерживающий 
управление рисками стихийных бедствий 
в правительстве, банке развития и 
международном агентстве

Морин Смит 
гражданский лидер, выступающий за 
конструктивное участие пациентов и граждан в 
проведении исследований и их использовании 
при принятии решений.

Хадика Башир 
молодой лидер, выступающий за права девочек 
и гендерное равенство в среде, где доминируют 
мужчины

Ховард Уайт 
руководитель исследований, поддерживающий 
использование надежной оценки и синтеза 
доказательств при принятии решений в области 
международного развития и в разных секторах

Цзинлин Хэ 
лидер неправительственной организации, 
привлекающей политиков и заинтересованные 
стороны, а также агентства ООН к продвижению 
инициатив в области социального развития

Джулиан Эллиотт 
клиницист-исследователь, использующий 
технологии для эффективной подготовки и 
поддержания синтезов «живых» доказательств и 
руководств для обоснования принятия решений

Ян Минкс 
ученый, ориентированный на воздействие и 
результат, привносит инновационные подходы 
синтеза данных к рекомендациям по внутренней 
политике и глобальным научным оценкам 
изменения климата и устойчивости

Нил Вора 
междисциплинарный специалист, привносящий 
идеи планетарного здоровья на стыке 
между усилиями по сохранению (такими как 
предотвращение вырубки лесов) и профилактики 
пандемий

Соледад Кирос Валенсуэла 
советник правительства по науке, делящаяся 
своим национальным опытом с региональными и 
глобальными усилиями по повышению качества 
государственных научных рекомендаций

Ларри Хеджес 
прикладной статистик, продвигающий 
использование синтеза данных в 
образовательной политике и практике

Модупе Адефесо-Олатежу 
лидер неправительственной организации, 
впервые применившей оценку граждан и 
государственно-частное партнерство для 
улучшения результатов обучения детей

Петрарка Каретджи 
советник по предпринимательской политике, 
внедряющий инновации в использование 
анализа данных для поддержки разработки 
политики в области устойчивого развития на 
основе доказательств

Стив Керн 
лидер Фонда, использующий аналитику данных 
и другие формы доказательств для борьбы с 
бедностью, болезнями и неравенством во всем 
мире

Керри Олбрайт 
неизменно любознательный (интересующийся) 
международный государственный служащий, 
страстно увлеченный принятием решений на 
основе доказательств, системным мышлением и 
помощью в понимании ценности доказательств 
для международного развития

Global Commission on Evidence
to Address Societal Challengesto Address Societal Challengesto Address Societal Challenges

Делитесь всеми материалами свободно, указывайте авторство и  происхождение, и адаптируйте с разрешения. Эта работа находится под международной лицензией 
Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0. © McMaster Health Forum от имени Университета Макмастера I Отчет Комиссии по доказательствам.

https://www.mcmasterforum.org/networks/evidence-commission/report/russian
https://www.mcmasterforum.org/networks/evidence-commission/report/russian
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.ru

	Untitled



