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8.6 Консультанты и другие благодарности
Члены комиссии и секретариат выражают признательность многим консультантам, которые внесли свой вклад в формирование
отчета, отзывы о проектах разделов и идеи о способах влияния:
• партнеры COVID-END (см. раздел 1.5, а также вебстраницу COVID-END partners)
• представители финансирующих организаций (см. раздел 8.4)
• со-организаторы ряда мероприятий, на которых обсуждали проекты разделов и/или рекомендации Комиссии по
доказательствам, включая:
⚪ ‘Cochrane Convenes,’ организованное совместно Кокрейн, COVID-END, и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)
⚪ Engaging Evidence 2021, организованная совместно Кокрейн, GIN, GRADE и JBI в Австралии и Новой Зеландии

⚪ Вебинар Бат-Шева де Ротшильд о переосмыслении пути от доказательств к принятию решений, организованный совместно IS-

PEC и подразделением ВОЗ по доказательствам для политики воздействия
Evidence to Policy and Impact unit
⚪ Глобальный саммит Доказательства для политики, организованный Сетью по политике, информированной доказательствами,
ВОЗ
⚪ Доказательства для лиц, определяющих политику 2021, организованный совместно с «Укрепление и передача доказательств для
политики и политического общества» и Лейденским университетом

Члены комиссии и секретариат также выражают признательность шести организациям, оказавшим финансовую поддержку в
переводе отчета Комиссии по доказательствам.

На арабский язык, Центр «Знания для
политики», Американский университет
Бейрута, под руководством Фади ЭльДжардали

На китайский язык, Институт наук о
медицинских данных, Университет Ланьчжоу
под руководством Яолуна Чена, Сюань Юя
и Ци Вана

На французский язык, Форум здоровья
Макмастера, под руководством Франсуа-Пьер
Говена

На португальский язык, Fiocruz Brasilia под
контролем Хорхе Баррето

На русский язык, Российская медицинская
академия непрерывного профессионального
образования, принимающая Кокрейн Россия,
под руководством Лилии Евгеньевны
Зиганшиной, Екатерины Викторовны Юдиной,
Диляры Фархадовны Нурхаметовой

На испанский язык, Отдел доказательств и
обсуждения для принятия решений, Медицинский
факультет Университета Антиокии (UdeA) под
руководством Даниэля Ф. Патиньо-Луго

Мы также благодарим Хари Пателя и его коллег из Akshari Solutions за подготовку окончательного макета отчета на английском и
шести других языках
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