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Область 
(домен) Ключевые результаты

Рычаги для 
перемен

Многие глобальные комиссии призвали к принятию широких мер и механизмов, необходимых для стимулирования изменений, в том 
числе:
• Глобальная структура, одобренная саммитом – для установления совместно используемой терминологии (словника) и целей, и 

принятия стратегических решений в отношении ближайших и долгосрочных приоритетов – и сопутствующая программа действий и 
структура подотчетности (или Специальная Ассамблея ООН), а также региональные, одобренные саммитом, планы реализации

• Добровольные меры, такие как свод практик, стандартов, руководящих принципов, процедур, наборы инструментов и «политические 
диалоги»

• Подходы к мониторингу и улучшению, такие как индикаторы, ориентиры, цели, обзоры функциональных расходов, независимые 
оценки и профилирование высокоэффективных сотрудников

• Механизмы планирования, такие как многоотраслевое бюджетирование и планирование программ
• Техническая и финансовая помощь и договоренности о партнерстве, которые могут быть быстро развернуты, когда открываются 

окна возможностей или наступает кризис
• Механизмы финансирования, такие как финансирование для внедрения или расширения, финансирование, зависящее от 

деятельности или результатов (т. е. стимулы), большая относительная доля существующих финансовых обязательств и 
централизованный механизм для индивидуальных пожертвований

• Новые координационные центры в существующих учреждениях или с их участием, такие как специальный представитель ООН (и, 
возможно, региональные представители и национальные посланники), межправительственный комитет ООН или межведомственная 
целевая группа, орган высокого уровня и глобальная обсерватория, а также как дополнительные группы, такие как «коалиция 
чемпионов»

• Юридически обязательные договоры, такие как рамочные конвенции
• Элементы, взятые из более крупной стратегии

 ⚪ для поддержки страновых действий, таких как структура, набор инструментов для реализации, выбор и наращивание импульса 
в странах, создание национальных обязательств и планов, использование специализированных учреждений, совместное 
использование лучших практик и отслеживание прогресса

 ⚪ для действий по борьбе с изменением климата, таких как четкие глобальные цели, механизм принятия и усиления 
национальных обязательств, а также надежная структура реализации

 ⚪ для обеспечения готовности к пандемии и ответных мер, таких как структура, механизм управления, участие существующих 
учреждений, «постоянно растущий» потенциал, глобальное объединение, а также быстрое развертывание и расширение 
масштабов

 ⚪ для межведомственной координации и «повышения уровня», таких как Генеральный секретарь ООН, руководители агентств 
ООН, а также президенты и акционеры многосторонних банков развития, согласовывающие нормативные, консультативные и 
инвестиционные действия своих учреждений

 ⚪ для использования существующих институциональных полномочий, таких как Международный валютный фонд, уделяющий 
больше внимания конкретным вопросам в своей деятельности по наблюдению в соответствии со Статьей IV

Глава 2: 
Природа 

социальных 
вызовов

• Некоторые глобальные комиссии призвали сформулировать социальный вызов таким образом, чтобы это с большей вероятностью 
повлекло за собой действия

 ⚪ например, как проблему сложных адаптивных систем (Группа высокого уровня по устойчивой экономике океана)
 ⚪ например, переформулировать ЦУР как предназначенные для детей и о детях, а выбросы парниковых газов как угрозу их 

будущему (Комиссия ВОЗ-ЮНИСЕФ-Ланцет о будущем для детей в мире)
 ⚪ например, концептуализировать здоровье подростков более всесторонне, чтобы подростки занимали центральное место в 

существующих и новых повестках дня, а также аргументировать возраст «второго шанса» и возможность «тройных дивидендов» 
(Комиссия Ланцет по здоровью и благополучию подростков)

 ⚪ например, сформулировать проблему в синдемических и системных терминах, чтобы показать неотъемлемую взаимосвязь 
и системное происхождение, обосновать платформы для совместной работы и привлечь внимание к действиям, которые 
выполняют двойную и тройную функции (Комиссия Ланцет по глобальной синдемии ожирения, недоедания и изменения 
климата)

• Некоторые глобальные комиссии призвали найти способы обращения к социальным вызовам, чтобы действия с большей 
вероятностью принесли результаты

 ⚪ например, подойти к проблеме с помощью необходимого интегрированного пакета вмешательств (комиссия Guttmacher-Ланцет 
по сексуальному и репродуктивному здоровью и правам для всех)

 ⚪ например, планирование и последовательность инвестиций для повышения пользы от взаимосвязей между секторами (Группа 
высокого уровня по водным ресурсам)

 ⚪ например, инвестировать в отличные блага, хорошие блага и многообещающие блага, как это определено наилучшими 
доказательствами (Консультативная группа по доказательствам в области глобального образования)

 ⚪ например, сформулировать как проблему сложных адаптивных систем, требующую сочетания подходов «сверху вниз» и «снизу 
вверх», которые могут учитывать циклы обратной связи и поддерживать адаптацию и обучение (Группа высокого уровня по 
устойчивой экономике океана) 

• Несколько глобальных комиссий также призвали к предусмотрительности (дальновидности) и инновациям как областям, которые 
могут дополнить доказательства в решении социальных вызовов

7.3  Дополнение к разделу 7.1 – Подробные результаты анализа 
рекомендаций глобальной комиссии 
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Глава 3
Решения и лица, 

принимающие 
решения: Спрос 

на доказательства

• Во многих рекомендациях глобальной комиссии содержится призыв к государственным служащим, определяющим политику, 
использовать конкретные политические инструменты для решения социальных вызовов, хотя обычно в них ничего не говорится о 
том, как политики могут или должны использовать доказательства при выборе или применении этих политических инструментов 

 ⚪ например, информационные и образовательные инструменты, такие как публичные отчеты о прогрессе и о воздействии 
на здоровье и окружающую среду (Глобальная комиссия по океану) и о справедливости (например, Глобальная комиссия 
по адаптации), а также образование для повышения уровня грамотности (например, группа экспертов высокого уровня по 
продовольственной безопасности и питанию) и цифровые платформы для проведения образовательных мероприятий или 
кампаний (независимая комиссия высокого уровня ВОЗ по неинфекционным заболеваниям)

 ⚪ например, добровольные инструменты, такие как схемы, руководства (например, Глобальная программа действий по борьбе с 
холерой), наборы инструментов, партнерские отношения со специализированными учреждениями и сетями

 ⚪ например, экономические инструменты, такие как государственные расходы, контракты, внешнее ценообразование и учет 
реальных затрат (Коалиция по вопросам продовольствия и землепользования)

 ⚪ например, правовые инструменты, такие как правила, касающиеся стандартов (Глобальная комиссия по экономике и климату), 
закупок (Глобальная комиссия по управлению Интернетом) и раскрытия конфликтов интересов и других факторов (Группа 
высокого уровня по доступу к лекарствам)

• В некоторых рекомендациях глобальной комиссии содержится призыв к государственным служащим, определяющим политику, 
использовать конкретные структуры и процессы, хотя опять же, как правило, они ничего не говорят о том, как политики могут или 
должны использовать доказательства при выборе или применении этих политических инструментов 

 ⚪ например, межсекторальные механизмы принятия решений (Глобальная комиссия по неотложным действиям по 
энергоэффективности) и инициативы по поддержке согласованности политики (Глобальная комиссия по будущему сферы труда)

 ⚪ например, совместные процессы разработки политики (трехмерная комиссия по детерминантам здоровья, данным и принятию 
решений)

 ⚪ например, офисы независимого аудита и омбудсмена (Комиссия Ланцет по глобальной синдемии ожирения, недоедания и 
изменения климата)

 ⚪  например, национальные планы
• Меньшее число глобальных комиссий призывали руководителей организаций, особенно руководителей бизнеса, использовать 

конкретные подходы для решения социальных вызовов, а когда они это делали, они снова обычно умалчивали о том, как 
руководители могут или должны использовать доказательства при выборе или применении этих подходов

 ⚪ например, приверженность таким принципам, как принципы Глобального договора ООН и Руководящие принципы ООН 
в области бизнеса и прав человека (Комиссия по бизнесу и устойчивому развитию), а также принципы расширенного 
экологического, социального и корпоративного управления (ESG) (Глобальная группа высокого уровня по водным ресурсам и 
миру)

 ⚪ например, использование инновационных финансовых инструментов, таких как ценообразование внешних факторов (т. е. 
ценообразование, отражающее экологические и социальные внешние эффекты), инструменты смешанного финансирования 
для поддержки инвестиций в ЦУР (т. е. вознаграждение за достижение экологических и социальных воздействий наряду с 
финансовой отдачей), связанный с устойчивостью долг (т. е. ценообразование в зависимости от достижения целей в области 
устойчивого развития) и платежи за охрану окружающей среды (платежи за услуги по защите и управлению природой) (комиссия 
по бизнесу и устойчивому развитию), а также государственно-частное партнерство для снижения риска инвестирования (Группа 
высокого уровня по внутреннему перемещению)

 ⚪ например, использование внутренних механизмов, таких как самопроверка, установление целей найма и предоставление 
стимулов для менеджеров посредством оценки эффективности и вознаграждения, привязанного к целям (Группа высокого 
уровня по расширению экономических прав и возможностей женщин)

• Одна глобальная комиссия призывала к ожиданию, что руководители организаций будут «поддерживать надежную науку и 
использовать её результаты при установлении научно обоснованных целей в своих отраслевых дорожных картах» (Комиссия по 
бизнесу и устойчивому развитию)

• Немногие глобальные комиссии призывали специалистов обращаться к социальным вызовам независимо от их роли в 
правительствах и организациях, хотя одна призывала специалистов продвигать подходы, основанные на доказательствах 
(Глобальная комиссия по наркополитике)

• Немногие глобальные комиссии призвали граждан играть более активную роль в решении социальных вызовов
 ⚪ например, информировать себя о своих правах, сообщать о своих потребностях и предпочтениях поставщикам услуг и быть 

грамотными как в отношении здоровья, так и в отношении данных (Комиссия Ланцет по системам здравоохранения высокого 
качества в эпоху ЦУР)

 ⚪ например, поощрять сограждан, выступающих в качестве лидеров общественного мнения, к ответственному выполнению своей 
роли и привлекать к ответственности лиц, принимающих решения (Глобальная комиссия по наркополитике)

 ⚪ например, развивать потенциал для участия в разработке политики (Глобальная группа высокого уровня по водным ресурсам и 
миру)

• Несколько глобальных комиссий отметили роль, которую другие могут играть в поддержке граждан, в том числе журналистов (Группа 
высокого уровня по вопросам внутреннего перемещения) и специалистов, таких как учителя, полицейские, общественные работники 
и специалисты здравоохранения (Комиссия Ланцет по здоровью и благополучию подростков)

• Одна глобальная комиссия призвала граждан «требовать большей социальной ответственности с помощью отчетных карточек 
граждан, мониторинга сообществ, социального аудита, совместного бюджетирования, гражданских хартий и комитетов по 
здравоохранению» (Комиссия Ланцет по системам здравоохранения высокого качества в эпоху ЦУР)
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Глава 4:
Исследования, 

синтез и 
руководства: 

Предоставление 
доказательств

• Многие рекомендации глобальной комиссии призывали к увеличению сбора и совместного использования данных, которые являются 
основой для анализа данных как формы доказательств, но:

 ⚪ уделялось мало внимания проблеме экономии при сборе данных (скудности данных), качества данных и анализа данных, а 
также своевременности совместного использования (за исключением Комиссии Ланцет по системам здравоохранения высокого 
качества в эпоху ЦУР)

 ⚪ предполагалось, что будет проведен надежный анализ данных, и затем представлен таким образом, чтобы это могло 
способствовать принятию решений и подотчетности, в том числе с учетом соображений справедливости

 ⚪ не были уточнены типы вопросов, на которые лучше всего может ответить анализ данных, или формы доказательств, которые 
могут ответить на другие типы вопросов, необходимых для принятия решений

• Некоторые из этих рекомендаций глобальной комиссии призывали к конкретным действиям, связанным с увеличением сбора и 
совместного использования данных, а также с балансированием преимуществ и недостатков (пользы и вреда) использования 
искусственного интеллекта (хотя и не обязательно в контексте анализа данных)

 ⚪ например, гармонизация показателей, создание систем мониторинга и совместное использование данных в открытом доступе 
(Глобальная комиссия по адаптации)

 ⚪ например, создание глобальной платформы для совместного использования данных (Глобальная комиссия по океану и 
Глобальный ноль) и глобальной обсерватории, которая может поддерживать межнациональные сравнения (Группа экспертов 
высокого уровня по продовольственной безопасности и питанию и Комиссия UCL–Ланцет по миграции и здоровью)

 ⚪ например, регулирование искусственного интеллекта (Глобальная комиссия по будущему сферы труда) и обеспечение его 
разработки таким образом, чтобы действия можно было объяснить, а люди несли ответственность за эти действия (Группа 
высокого уровня по цифровому сотрудничеству)

• Когда рассматривались другие формы доказательств, рекомендации, как правило, призывали к увеличению потока новых 
доказательств, таких как новые оценки (независимая группа высокого уровня G20 по финансированию всеобщего достояния для 
обеспечения готовности к пандемии и ответных мер), а не призывали к

 ⚪ улучшению отношения сигнал/шум в потоке таких доказательств
 ⚪ лучшему использованию запасов существующих доказательств
 ⚪ сочетанию множества форм доказательств 

• Некоторые глобальные комиссии призывали к оценке
 ⚪ например, оценке того, что работает (Комиссия по образованию; Глобальная комиссия по адаптации; Комиссия ВОЗ-ЮНИСЕФ-

Ланцет по будущему детей мира; Комиссия Ланцет по системам здравоохранения высокого качества в эпоху ЦУР; Комиссия 
Ланцет по здоровью и благополучию подростков; и Комиссия Ланцет по женщинам и сердечно-сосудистым заболеваниям)

 ⚪ например, оценке воздействия в нескольких областях (например, воздействие на здоровье, экономику и окружающую среду) и 
временных горизонтах (трехмерная комиссия по детерминантам здоровья, данным и принятию решений)

 ⚪ например, предварительное утверждение дизайна испытаний в рамках подготовки к чрезвычайным ситуациям в области 
здравоохранения (Комиссия по глобальной структуре риска для здоровья на будущее) и наличие региональных возможностей 
для испытаний (Независимая комиссия по обеспечению готовности к пандемии и реагированию на нее)

 ⚪ например, оценка продуктов, таких как вакцины, средства диагностики и терапии (Программа действий по глобальным кризисам 
в области здравоохранения), хотя и не системных механизмов, и стратегий реализации, которые могут предоставить нужные 
продукты людям, которые в них нуждаются.

• Несколько глобальных комиссий призывали к поведенческим / имплементационным исследованиям
 ⚪ например, использование поведенческих идей и поведенческой экономики (Глобальная комиссия по неотложным действиям по 

энергоэффективности; Глобальная комиссия по экономике и климату)
 ⚪ например, использование кампаний и других стратегий для изменения поведения, таких как маркировка продуктов питания 

(Чемпионы 12.3), хотя и без явного упоминания о необходимости поведенческих / имплементационных исследований
• Еще меньше глобальных комиссий призывали к другим формам доказательств, таким как:

 ⚪ моделирование  (Чемпионы 12.3 and Комиссия Ланцет по глобальной синдемии ожирения, недоедания и изменения климата)
 ⚪ качественный взгляд внутрь (проникновение в суть), в этом случае исследования в области социальных наук для поддержки 

участия сообщества (Целевая группа по глобальным кризисам в области здравоохранения)
 ⚪ синтез доказательств, в этом случае об отличных покупках, хороших покупках и многообещающих, но ограниченных 

доказательствах (Консультативная группа по доказательствам в области глобального образования)
 ⚪ руководящие принципы (рекомендации), в этом случае основанные на доказательствах рекомендации по «списку» (запрещенных) 

наркотиков (Глобальная комиссия по наркополитике)
• Одна глобальная комиссия призвала к использованию многих форм доказательств (Группа экспертов высокого уровня по 

продовольственной безопасности и питанию), а другая призвала к обязательной публикации протоколов исследований и 
результатов, а также к обязательному совместному использованию анонимных данных об отдельных пациентах (Группа экспертов 
высокого уровня по доступу к лекарствам)
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Глава 5:  
Роль проводников 

доказательств

• Многие глобальные комиссии призывали систему ООН, включая ее региональные и страновые отделения, лучше использовать 
свою нормативную роль (например, руководящие принципы) и свою консультативную роль (например, техническую помощь 
государствам-членам), хотя доказательства редко приводились в явном виде в качестве необходимого обоснования таких ролей 
(например, Комиссия ВОЗ-ЮНИСЕФ-Ланцет по будущему детей мира)

• Некоторые глобальные комиссии призвали к большей поддержке других типов проводников доказательств, таких как службы 
распространения сельскохозяйственных знаний, которые поддерживают фермеров (Чемпионы 12.3)

• Некоторые глобальные комиссии призывали к типам стратегий, которые могут быть использованы проводниками доказательств, 
хотя доказательства редко были явными в качестве фокуса таких стратегий

 ⚪ например, совместное использование примеров достигнутых результатов и воздействия, например, посредством взаимного 
обучения (Глобальная комиссия по адаптации), наставничества (Группа экспертов высокого уровня по продовольственной 
безопасности и питанию и (Комиссия Ланцет по системам здравоохранения высокого качества в эпоху ЦУР) и сообщества по 
интересам (Глобальная комиссия по стабильности киберпространства)

 ⚪ например, аудит структур, процессов и результатов для выявления возможностей для улучшения (Группа высокого уровня по 
устойчивой экономике океана)

 ⚪ например, представление информации в понятной форме с дополнительной поддержкой групп, которые часто подвергаются 
маргинализации, обездоленности и дискриминации (Комиссия Guttmacher-Ланцет по сексуальному и репродуктивному здоровью 
и правам для всех

 ⚪ например, борьба с ложной информацией и дезинформацией в Интернете путем проверки фактов и других мер по 
противодействию заявлениям, не основанным на фактах (Комиссия UCL – Ланцет по миграции и здоровью)

 ⚪ например, поддержание платформ для совместного использования знаний (Группа высокого уровня по внутреннему 
перемещению)

 ⚪ например, поддержание справочных служб для быстрого реагирования на запросы (Группа высокого уровня по цифровому 
сотрудничеству)

 ⚪ например, наращивание потенциала лиц, принимающих решения (Глобальная группа высокого уровня по вопросам водных 
ресурсов и мира), включая различные числовые и другие виды грамотности (Независимая группа по обеспечению готовности к 
пандемии и реагированию на нее)

 ⚪ например, созыв национальных диалогов (Глобальная комиссия по адаптации; Группа высокого уровня по водным ресурсам)
• Одна глобальная комиссия призвала отделить предоставление рекомендаций от вводимых ресурсов (например, семян), чтобы 

усилить стимул для рекомендации подходов, которые снижают затраты на вводимые ресурсы и способствуют достижению других 
целей (Коалиция по вопросам продовольствия и землепользования)

• Другая глобальная комиссия призывала руководителей нести ответственность за свои обязательства в отношении коллективного 
воздействия, что будет необходимо для проводников доказательств, работающих в рамках высокоэффективной системы поддержки 
доказательств (Группа высокого уровня по устойчивой экономике океана) 

Глава 6: 
Потребность 
в глобальных 

общественных 
благах и 

справедливом 
распределении 

потенциала 

• Некоторые глобальные комиссии призывали определенные учреждения играть ключевую роль в отношении глобальных 
общественных благ (например, Всемирный банк, ВОЗ и Международная организация по стандартизации или ISO), хотя ни одна из 
них не обращалась к глобальным общественным благам, связанным с доказательствами

 ⚪ например, установить новый мандат и финансовые обязательства для Всемирного банка, направленные на продвижение 
глобальных общественных благ, связанных с развитием (Группа высокого уровня по будущему многосторонней банковской 
деятельности в целях развития)

 ⚪ например, сформулировать роль ВОЗ с глобальными общественными благами для поддержки готовности к пандемии и 
ответных мер (Независимая комиссия по обеспечению готовности к пандемии и ответным действиям)

 ⚪ например, поощрять ISO к разработке и принятию международного стандарта (Группа высокого уровня по водным ресурсам)
• Некоторые глобальные комиссии призвали к глобальным общественным благам, которые могли бы иметь отношение к товарам, 

связанным с доказательствами
 ⚪ например, Интернет (Глобальная комиссия по управлению Интернетом)
 ⚪ например, начальное и среднее образование, коммуникационная инфраструктура, новые показатели качества и глобальное 

хранилище таких показателей (Комиссия Ланцет по системам здравоохранения высокого качества в эпоху ЦУР)
• Другие глобальные комиссии призывали к мерам, которые можно считать глобальными общественными благами — даже если они 

не использовали этот язык явно — и которые могли бы иметь отношение к товарам, связанным с доказательствами
 ⚪ например, сближение нормативных процессов и стандартов (Комиссия по глобальной системе рисков в отношении здоровья в 

будущем) 
 ⚪  например, гармонизация стандартов (Глобальная комиссия по срочным действиям по энергоэффективности)
 ⚪ например, добровольные стандарты (Коалиция по продовольствию и землепользованию)
 ⚪ например, общие платформы цифрового обучения с сертификацией контента, соответствующего учебным программам и 

рынкам труда, а также общие системы аккредитации навыков, поддерживающие портативность (Комиссия по образованию)
 ⚪ например, цифровые платформы для скрининга факторов риска (Комиссия Ланцет по женщинам и сердечно-сосудистым 

заболеваниям)
• Некоторые глобальные комиссии призывали к распределению потенциала, хотя ни одна из них не рассматривала надлежащее 

разделение труда (например, что система ООН, ее региональные отделения и страновые отделения могут сделать лучше всего)
 ⚪ например, чтобы получить пользу от Интернета – открытые стандарты, общедоступные места, доступные по цене устройства, 

приспособления для беженцев и людей с ограниченными возможностями, метрики доступа, а также распределенные 
возможности для управления, развития и безопасного использования Интернета (Глобальная комиссия по управление 
Интернетом)

 ⚪ например, внедрение Международной регуляции здравоохранения – самооценка, периодические внешние оценки, 
общественное обсуждение этих оценок на Всемирной ассамблее здравоохранения, затратный подход к поддержке реализации 
и переход к более широкому акценту на укрепление системы здравоохранения по мере роста (укрепления) потенциала 
(Программа действий по глобальным кризисам в области здравоохранения) 

• Другие глобальные комиссии призывали создать центральный орган для поддержки наращивания потенциала (Глобальная комиссия 
по стабильности киберпространства) и для размышлений с точки зрения путей обучения и обучения на протяжении всей жизни 
(Комиссия высокого уровня по занятости в сфере здравоохранения и экономическому росту)
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