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5.5 Использование синтеза доказательств подразделениями ООН в их работе
Система ООН состоит из ряда организаций и работает с рядом аффилированных организаций. Эти организации являются
ключевыми проводниками доказательств, на которых полагаются как государства-члены, так и другие составляющие системы ООН
для поддержки принятия решений на основе доказательств. По причинам, изложенным в разделе 4.4, синтез лучших доказательств
на глобальном уровне (т. е. синтез доказательств) является логичным началом для понимания того, что известно, а что неизвестно,
который затем может быть объединен с местными доказательствами (например, национальным или субнациональным анализом
данных) государствами-членами.
В отчете за 2021 год проанализированы три организации ООН (ЮНИСЕФ Инноченти, Группа Всемирного банка и ДЭСВ ООН) и три
организации, аффилированные с ООН, включая международную неправительственную организацию (SDSN), исследовательский
центр (CSD) и исследовательскую сеть (EGAP). Анализ выявил значительные возможности для улучшения использования синтеза
доказательств подразделениями системы ООН в их технической работе:(4)
• синтез доказательств составляет низкий процент (от 0,5% до 17,0%) цитирований в ключевых документах, при этом 27 из 78
документов не ссылаются на синтез доказательств
• усилия по наращиванию потенциала редко сосредоточены на синтезе доказательств
• существует несколько руководств или политик для поддержки синтеза доказательств или надежных процессов разработки
руководящих принципов (рекомендаций)
• ЮНИСЕФ Инноченти часто был единственным положительным исключением среди этих организаций, поддерживающих Цели в
области устойчивого развития.
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Процедура ЮНИСЕФ по обеспечению
качества в исследованиях предполагает
проведение синтеза доказательств по
новым темам исследований, чтобы избежать
дублирования и обеспечить сотрудничество с
внутренними и внешними сотрудниками

Независимая группа оценки Всемирного банка
подготовила рабочий документ по картам
пробелов в доказательствах

В Оперативной политике Всемирного банка
по сокращению бедности утверждается, что
оценка бедности для государства-члена
будет включать синтез доказательств по
оценке ситуации с бедностью и по системам
мониторинга и оценки бедности
(bit.ly/3D7XvTE)

В кратком обзоре ДЭСВ ООН упоминается
возникающая необходимость сделать
науку полезной для разработки политики
и транслировать ее таким образом, чтобы
поддерживать ее использование
(bit.ly/3c9KVY6)

В методологическом документе Глобального
отчета об устойчивом развитии (GSDR)
говорится, что государства-члены и
организации системы ООН хотят, чтобы GSDR
проводил синтез доказательств, имеющих
значение для политики (bit.ly/3C68Y4Z)

В отчете, финансируемом SDSN,
подчеркивается роль университетов в синтезе
знаний для достижения ЦУР (bit.ly/30kVdCg)
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CSD поддерживает проект реформы
образования в Парагвае, который использует
синтез доказательств для информирования
усилий по реформе образования в семи
тематических областях

Не выявлено

EGAP имеет руководство для проведения
мета-анализа

Не выявлено

Подобные анализы уже проводились.
Исследование, проведенное в 2007 году одним учреждением ООН – Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) – показало,
что синтез доказательств и надежные процессы разработки руководящих принципов (рекомендаций) редко использовались
при разработке рекомендаций, несмотря на собственное руководство ВОЗ 2003 года, которое поддерживало отказ от опоры на
мнения экспертов и неофициальные групповые процессы. (5) ВОЗ отреагировала незамедлительно, создав комитет по обзору
руководящих принципов для поддержки сотрудников в разработке руководящих принципов, основанных на доказательствах, и
более широких общеучрежденческих изменений в культуре и поведении. (6)
Исследование, проведенное в 2009 году двумя учреждениями ООН – ВОЗ и Всемирным банком – показало, что: 1) только две из
восьми публикаций цитировали синтез доказательств; 2) только 5 из 14 рекомендаций ВОЗ и 2 из 7 рекомендаций Всемирного
банка соответствовали как направленности, так и характеру заявлений о воздействии на основе синтеза доказательств; и 3) 10 из
14 рекомендаций ВОЗ и 5 из 7 рекомендаций Всемирного банка соответствовали только заявленным направлениям действия. (7)

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.

90

