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2.5 Отчеты глобальной комиссии по типу вызова
Отчеты глобальной комиссии предоставляют интересное окно того, как рассматривают вызовы «видные люди», которые часто 
пополняют ряды членов комиссии. Наш анализ 70 отчетов комиссий, опубликованных с января 2016 года, показал, что:
• большинство отчетов комиссий (46) касаются как внутреннего, так и глобального уровня
• только три сектора были в центре внимания более семи отчетов комиссий, а именно: здравоохранение, общественная

безопасность и правосудие, а также безопасность и безопасность пищевых продуктов, с 22, 17 и 12 отчетами, соответственно
• только четыре цели устойчивого развития (ЦУР) были в центре внимания более чем шести отчетов комиссий: Хорошее

здоровье и благополучие (ЦУР 3), Мир, справедливость и сильные институты (ЦУР 16), Нулевой голод (ЦУР 2) и Достойная
работа и экономический рост (ЦУР 8) с 25, 16, 10 и семью отчетами соответственно

• почти в половине отчетов комиссий (33) проблема, которую они решали, была названа сложной, и ни в одном из них не
использовались обозначения - простая, сложная или свирепая (опасная)

• наиболее частыми причинами, которые использовались для оправдания того, чтобы назвать вызов проблемой, на которую
следует обратить внимание, были ценности (59) и сравнения с прошлым (52)

• большинство вызовов были сформулированы в позитивном ключе как цели или задачи (39), а не в негативной форме как
проблемы (31)

• в большинстве отчетов комиссий (43) предлагается пакет (или связка) вмешательств, хотя и не такой строгий, как в отчете,
подобном «Приоритеты контроля заболеваний 3», но не говорится о том, как были разработаны вмешательства или как ими
следует управлять с течением времени.

Обратите внимание, что отчет комиссии может касаться более чем одного сектора и ЦУР, поэтому цифры не всегда 
складываются в общее число проанализированных нами отчетов.

Типы вызовов Число отчетов комиссий

Способы смотреть на вызовы
Уровень, на котором обычно 

обращаются к вызову
Как на внутреннем, так и на мировом уровне 47

Внутренний (например, национальный или субнациональный) 17

Глобальная координация 6

Сектор Здоровье 23

Общественная безопасность и справедливость 17

Обеспечение защиты и безопасности и безопасность 
пищевых продуктов

12

Экономическое развитие и рост 7

Природные ресурсы 5

Инфраструктура 4

Климатические действия 4

Культура и пол 3

Образование 3

Работа 2

Энергоснабжение 2

Охрана окружающей среды 1

Государственные услуги 1

Услуги для детей и молодежи 1

Сообщество и социальные услуги 1

Жильё 1

Отдых 0

Транспорт 0

Гражданство 0
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ЦУР 33  Крепкое здоровье и благополучие 26

1616 Мир, справедливость и сильные институты 16

22 Нулевой голод 10

88 Достойная работа и экономический рост 7

66 Чистая вода и санитария 5

1010 Уменьшение неравенства 5

1212 Ответственное потребление и производство 5

44 Качественное образование 4

99 Промышленность, инновации и инфраструктура 4

1717 Партнерство для достижения целей 4

55 Гендерное равенство 3

11 Нет бедности 3

1313 Климатические действия 3

77 Доступная и чистая энергия 2

1414 Жизнь под водой 2

1111 Устойчивые города и сообщества 1

1515 Жизнь на суше 1

Чётко не указано 1

Сложность проблемы, 
лежащей в основе

Сложно-составная 33

Простая 0

Сложная 0

Сложная в кубе (или свирепая / опасная) 0

Чётко не указано 37

Причина обозначить вызов 
как проблему, на которую 

следует обратить внимание

Ценности 60

Прошлое 52

Другие группы в пределах юрисдикции 12

Другие юрисдикции 7

Другое установление рамок 3

Чётко не указано 1

Установление рамок Положительное 39

Отрицательное 31

Способы обращения к вызовам
Что предлагается Пакет (или связка) вмешательств 43

Синергетическая комбинация вмешательств 20

Единичное вмешательство 1

Чётко не указано 6

Как разрабатывается Совместно разработанное вмешательство 14

Выбрано научно обоснованное (доказанное) 
вмешательство

4

Разработано новое вмешательство 1

Действия под руководством сообщества 1

Чётко не указано 50

Как это удается с течением 
времени

Системное мышление 12

Управление портфолио (совокупностью вмешательств) 5

Чётко не указано 53
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