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8.5  Принадлежность (место работы) и интересы членов комиссии и 
секретариата

Комиссия по доказательствам не давала конкретных рекомендаций, которые могли бы принести финансовую пользу (или вред) 
или иным образом повлиять на материальные или нематериальные интересы организации. Однако Комиссия по доказательствам 
привела множество примеров организаций, которые могли бы получить финансовую пользу, если бы конкретные рекомендации 
были приняты. Ниже приведены примеры организаций, в которых один или несколько членов комиссии или сотрудников 
секретариата (или их супруги) аффилированы или были аффилированы в течение последних пяти лет, которые сгруппированы 
по наличию и характеру каких-либо финансовых соображений. Дополнительные сведения о нашем подходе к конфликту 
интересов приведены в приложении (8.9) в конце этих приложений.

• Занятость (трудоустройство)
 ⚪  Австралийский консорциум живых доказательств, Университет Монаша (Джулиан Эллиотт)
 ⚪  Alfred Health (Джулиан Эллиотт)
 ⚪  Behavioural Insights Team (Дэвид Халперн)
 ⚪  Фонд Билла и Мелинды Гейтс (Стивен Керн)
 ⚪  Сотрудничество Кэмпбелл (Говард Уайт)
 ⚪  Центры по контролю и профилактике заболеваний (Нил Вора)
 ⚪  Conservation International (Нил Вора)
 ⚪  Объединение девочек/девушек за права человека (Хадика Башир)
 ⚪  Правительство Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты (Асма Аль Маннаи)
 ⚪  Правительство Эфиопии (Фитсум Ассефа Адела)
 ⚪  Правительство Тринидада и Тобаго (Донна-Мэй Найтс)
 ⚪  Правительство Соединенного Королевства, кабинет министров (Дэвид Халперн)
 ⚪  Университет Кюсю (Кеничи Цукахара)
 ⚪  Университет Макмастера, в котором находится Форум здоровья Макмастера, выступающий в качестве секретариата COVID-END
и Комиссии по доказательствам (Джон Лэвис и Дженн Верма)

 ⚪  Национальный совет по оценке политики социального развития Мексики, или CONEVAL (Гонсало Эрнандес Ликона)
 ⚪  Национальная рабочая группа по клиническим доказательствам COVID-19 (Джулиан Эллиотт)
 ⚪  Национальный институт здравоохранения и клинического совершенства (Джиллиан Ленг)
 ⚪  Северо-западный университет (Ларри Хеджес)
 ⚪  Фонд Омара Ниоде (Аманда Катили Ниоде)
 ⚪  Научно-исследовательский институт больницы Оттавы (Джереми Гримшоу)
 ⚪  Парламент Австралии (Эндрю Ли)
 ⚪  Специальный посланник президента по вопросам изменения климата (Аманда Катили Ниоде)
 ⚪  Пульс Лаб Джакарта (Pulse Lab Jakarta), Глобальная инициатива ООН, администрируемая в Индонезии Программой развития
ООН (Петрарка Кареджи)

 ⚪  RTI International (Петрарка Каретджи)
 ⚪  Спасем детей (Антарьями Дэш)
 ⚪  Научный комитет по изменению климата, Чили (Соледад Кирос Валенсуэла)
 ⚪  Проект климатической реальности (Аманда Катили Ниоде)
 ⚪  Центр образовательного партнерства (TEP) (Модупе Адефесо-Олатеху)
 ⚪  Red Leaf Groups (Цзинлинь Хэ)
 ⚪  ЮНИСЕФ (Антарьями Дэш и Керри Олбрайт)
 ⚪  Программа развития Организации Объединенных Наций (Петрарка Каретджи)
 ⚪  Университет Лидса (Ян Минкс)
 ⚪  Университет Оттавы (Джереми Гримшоу)
 ⚪  Оксфордский университет, в котором находится Сеть многомерной бедности (Гонсало Эрнандес Ликона)
 ⚪  Университет Санто-Томас (Соледад Кирос Валенсуэла)
 ⚪  Vox Media (Джулия Беллуз)

• Доля собственности в коммерческой фирме
 ⚪  Австралия 200 ETF (член семьи Эндрю Ли)
 ⚪  Vanguard Ethically Conscious International Shares Index ETF (член семьи Эндрю Ли)
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• Доля собственности в зарегистрированной некоммерческой организации
 ⚪  Behavioural Insights Team (Дэвид Халперн)
 ⚪  Covidence (Джулиан Эллиотт)

• Сборы и гонорары за интеллектуальную собственность (например, лицензии и патенты)
 ⚪  Black Inc. Books – гонорары за книги (Эндрю Ли)
 ⚪  MIT Press – гонорары за книги (Эндрю Ли)
 ⚪  Penguin Random House – гонорары за книги (Дэвид Халперн)
 ⚪  Polity – гонорары за книги (Дэвид Халперн)
 ⚪  Yale Press – гонорары за книги (Эндрю Ли)

• Контракты или гранты для реализованных проектов
 ⚪  Американские институты исследований (Ларри Хеджес)

• Член Совета (или Консультативного Совета), получающий гонорары или другое вознаграждение за свои услуги
 ⚪  Американские институты исследований (Ларри Хеджес)
 ⚪  Сотрудничество Кэмпбелл (Джереми Гримшоу)

• Долгосрочные и/или штатные консультанты или советники, получающие гонорары или другое вознаграждение за свои услуги
 ⚪  Фонд ООН в области народонаселения (Цзинлинь Хэ)

• Краткосрочные (и/или с ограниченным сроком) консультанты или советники, получающие гонорары или другое вознаграждение
за свои услуги (включая возмещение командировочных расходов)

 ⚪  3ie (Гонсало Эрнандес Ликона)
 ⚪  Межамериканский банк развития (Гонсало Эрнандес Ликона)
 ⚪  Оксфордская инициатива по бедности и человеческому развитию (Гонсало Эрнандес Ликона)
 ⚪  ЮНИСЕФ (Гонсало Эрнандес Ликона)
 ⚪  Всемирная организация здравоохранения, в которой находится секретариат EVIPNet (Джон Лэвис)
 ⚪  Всемирный банк (Гонсало Эрнандес Ликона)

• Выплаты за выступление или авторство, гонорары или другое вознаграждение за выступление или написание доклада
 ⚪  Не применимо

• Оплачиваемые затраты на участие в совещании (например, за участие, проезд или питание)
 ⚪  Фонд Билла и Мелинды Гейтс (Говард Уайт)
 ⚪  Международная сеть руководящих принципов (Джиллиан Ленг)
 ⚪  Фонд Уильяма и Флоры Хьюлетт (Керри Олбрайт)

• Волонтер (включая членов совета), не получающий вознаграждение за свои услуги
 ⚪  Кокрейн (Джереми Гримшоу, Джон Левис, Джулиан Эллиотт)
 ⚪  Межправительственная группа экспертов по изменению климата (Ян Минкс)

• Взаимоотношения с организациями, имеющими финансовые связи или другие связи (например, профессиональное общество)
 ⚪  Академия социальных наук в Австралии (Эндрю Ли)
 ⚪  Академия социальных наук в Соединенном Королевстве (Дэвид Халперн)
 ⚪  Фонд Билла и Мелинды Гейтс (Стивен Керн)
 ⚪  Координационная группа Кэмпбелл по решениям по климату (Ян Минкс)
 ⚪  Кэмпбелл Южная Азия (Говард Уайт)
 ⚪  Кэмпбелл Соединенное Королевство и Ирландия (Говард Уайт)
 ⚪  Канадская программа действий по профилактическому здравоохранению (член семьи Джереми Гримшоу)
 ⚪  Кокрейновская группа по эффективной практике и организационным изменениям (Джиллиан Ленг, Джереми Гримшоу)
 ⚪  Международный синтез доказательств (Джереми Гримшоу)
 ⚪  Фонд Хейвуда (Дэвид Халперн)
 ⚪  Международный центр оценки и развития (Говард Уайт)
 ⚪  Международная сеть правительственных научных консультаций (Соледад Кирос Валенсуэла)
 ⚪  Королевское медицинское общество (Джиллиан Ленг)
 ⚪  Общество исследований в области эффективности образования (Ларри Хеджес)
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• Взаимоотношения с организациями, отстаивающими отраслевые (промышленные) или политические позиции
 ⚪  Фонд Билла и Мелинды Гейтс (Стивен Керн)
 ⚪  Канадская организация редких заболеваний (Морин Смит)
 ⚪  Conservation International (Нил Вора)
 ⚪  Стратегия по бизнесу, энергии и промышленности Правительства Соединенного Королевства (Джиллиан Ленг)
 ⚪  Сеть народного движения за обучение (Модупе Адефесо-Олатеху)
 ⚪  Пробуждение, программа Всемирных миссий IPHC (Хадика Башир)

Global Commission on Evidence
to Address Societal Challengesto Address Societal Challengesto Address Societal Challenges

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.

https://www.mcmasterforum.org/networks/evidence-commission/report/russian
https://www.mcmasterforum.org/networks/evidence-commission/report/russian
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.ru

	Untitled



