
1.5 Связь с COVID-END

Сеть доказательств о COVID-19 для поддержки принятия решений (COVID-END) впервые выявила потребность в Комиссии по 
доказательствам и помогла сформировать содержание отчета, а также стремится найти способы повлиять на рекомендации 
Комиссии по доказательствам. 

55 партнеров COVID-END происходят из различных сообществ, занимающихся синтезом доказательств, оценкой технологий 
и разработкой руководств, а также из ключевых «организаций-проводников доказательств». (Список партнеров см. на 
сайте bit.ly/3wGw012 .) Партнеры имеют большой опыт поддержки лиц, принимающих решения, на местном, национальном, 
международном уровнях и в разных секторах. Они являются одними из самых уважаемых организаций в своих областях. Они 
собрались вместе, чтобы обеспечить более скоординированный ответ на глобальную проблему COVID-19, которая возникает 
раз в поколение. Их деятельность, связанная с доказательствами, охватывала весь спектр ответных мер на пандемию, от мер 
общественного здоровья и здравоохранения и клинического ведения до механизмов систем здравоохранения и экономических 
и социальных ответных мер. Их деятельность также охватывала весь спектр контекстов, в которых разворачивались ответные 
меры на пандемию, включая страны с низким, средним и высоким уровнем дохода. По мере того, как мир начинает возвращаться 
к решению как медленных социальных вызовов, так и сталкивается с новыми кризисами, партнеры COVID-END хотят, чтобы мы 
опирались на то, что было успешно в ответе доказательствами на COVID-19, и гарантировали, что мы решим то, что могло бы 
быть лучше. 

COVID-END действует как «зонтик» для этих партнеров в ограниченном по времени ответе 
на COVID-19, и многие из них, в свою очередь, действуют как зонтик для многих других 

партнеров в решении широкого круга социальных вызовов. Примеры таких зонтичных 
организаций включают:

Комиссия по доказательствам приветствует выражение интереса со стороны других зонтичных организаций, которые могут взять 
на себя обязательства по поиску способов влияния на рекомендации Комиссии по доказательствам.

Африканский центр доказательств, который поддерживает Африканскую сеть доказательств, объединяющую 
более 3000 человек со всей Африки для поддержки принятия решений на основе доказательств

Сотрудничество Кэмпбэл (Campbell Collaboration), которое поддерживает команды по всему миру для 
подготовки и поддержки использования синтеза доказательств в таких областях, как бизнес и управление, 
климатические решения, преступность и правосудие, инвалидность, образование, международное развитие и 
социальное обеспечение

Организация Кокрейн, в которую входят группы обзоров по всему миру, которые готовят обобщения / синтезы 
доказательств, а также географические группы в 45 странах и тематические сети в 13 областях, которые 
поддерживают принятие решений по вопросам, связанным со здоровьем, на основе доказательств

Организация Evidence Synthesis International, которая поддерживает организации по синтезу доказательств по 
всему миру, которые разрабатывают, поддерживают и используют синтез доказательств

Международная сеть руководящих принципов (клинических рекомендаций), которая поддерживает 130 
организаций по всему миру, разрабатывающих и внедряющих руководства, основанные на доказательствах.
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