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8.7 Хронология
Краткая хронология
Июль – Ноябрь
2021 года
Ежемесячные совещания
членов комиссии

Начало января
2022 года

Конец января
2022 год

Отчет на стадии эмбарго

Обдумывание и формирование отчета

Запуск отчета

2022 год
Пути влияния

Диссеминация и внедрение

Активный период работы Комиссии по доказательствам проходил с июля по декабрь 2021 года, с периодическими
дополнительными взаимодействиями в 2022 году.

Этап
Обдумывание и Первое совещание, чтобы:
формирование • определить полномочия и рабочий план
• определить приоритетность тем для анализа и синтеза доказательств
отчета

•

Диссеминация
и внедрение

Июль 2021 года

обдумать первый раунд разделов (инфографика, таблицы and текстовые поля) и идеи путям
(способам) влияния (консультанты и мероприятия)

Обдумать второй раунд разделов

Публикация

Дата

Август 2021 года

Обдумать третий раунд разделов и проект рекомендаций

Сентябрь 2021
года

[По возможности] принять участие в Cochrane Convenes и других мероприятиях для сбора отзывов
заинтересованных сторон по ключевым сообщениям

Октябрь 2021
года

Обдумать четвертый раунд разделов и рекомендации

Октябрь 2021
года

Просмотреть предпоследнюю версию окончательного отчета и доработать рекомендации

Ноябрь 2021 года

[По возможности] Принять участие в Глобальном саммите Доказательства для политики и других
мероприятиях для сбора отзывов заинтересованных сторон по ключевым сообщениям

Ноябрь 2021 года

Завершить отчет на английском языке

Декабрь 2021
года

Опубликовать окончательный отчет на семи языках (арабский, китайский, английский, французский,
португальский, русский и испанский)

Конец января
2022 года

Следовать намеченному плану по путям влияния, таким как:
• профилирование ключевых сообщений на глобальных встречах/совещаниях или параллельно с
ними (например, G7, G20 и Всемирная ассамблея здравоохранения)
• поддерживать связь с группами, которые имеют хорошие возможности для определения и
поддержки достижений будущих этапов

Январь - Декабрь
2022 года

Отчет о прогрессе через один год и три года

Январь 2023 года
и Январь 2025
года

Делитесь всеми материалами свободно, указывайте авторство и происхождение, и адаптируйте с разрешения. Эта работа находится под международной лицензией
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