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1.8 Как выглядит успех
Что изменится, если работа Комиссии по доказательствам окажет влияние, на которое мы надеемся? Ниже мы приводим
несколько примеров того, как выглядит успех в целом и в частности. Примеры, отмеченные звездочкой (*), взяты из реального
опыта членов комиссии и партнеров по COVID-END.

Если…
(ключевые игроки имеют
правильную поддержку)
Лицам,
принимающим
решения, своевременно
предоставляются
местные (национальные
или субнациональные)
доказательства и синтез того,
что было изучено во всем мире,
включая то, как они варьируют
в зависимости от групп и
контекстов…

…тогда
(они могут достичь
большего эффекта)

Примеры

•

...

… они могут более
эффективно реагировать
на социальные вызовы

•

•
Проводники
доказательств оптимально
позиционированы и обладают
нужными потенциалом,
возможностями и
мотивацией…

...

… они могут собрать
нужные доказательства
по нужным вопросам в
нужное время в нужном
контексте

•

•
Разаботчики
доказательств
поддерживаются улучшенными
процессами определения
приоритетов и координации,
а также другими видами
поддержки…

...

… они могут работать в
своих сильных сторонах и
опираться на работу друг
друга

•

Национальное правительство регулярно корректирует свои
решения о карантине и ограничениях на поездки на основе
совместно разработанного моделирования (вероятных
последствий доступных вариантов политики) и свои решения
о распределении вакцин на основе еженедельных обновлений
синтеза живых доказательств эффективности вакцин против
вариантов вируса*
Группа граждан полагается на синтез доказательств для проверки
заявлений, сделанных правительством, и для адвокации
изменений
Неправительственная организация создает интегрированное
подразделение по поддержке доказательств, которое заказывает
анализ данных, синтез доказательств и анализ поведения, а также
интегрирует их в информационные брифы *
Генеральный секретарь ООН поддерживает разработку,
внедрение и мониторинг глобальной архитектуры доказательств,
необходимой для обеспечения того, чтобы доказательства лежали
в основе усилий ООН по достижению ЦУР, включая работу любых
глобальных комиссий, которые она финансирует

Исследовательское подразделение ведет живую «карту
доказательств» о населенных пунктах (показывающую
вероятные последствия доступных вариантов политики), которая
используется при подготовке отчета национальной комиссии,
его реализации, мониторинге его реализации и оценке его
воздействия*
Исследовательское подразделение готовит своевременные,
основанные на спросе синтезы доказательств, которые
непосредственно информируют о разработке политики и
используются для моделирования других подразделений, анализа
поведения, оценок технологий, разработки руководств и оценок,
которые, в свою очередь, информируют выработку политики
дополнительными способами
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