
Название комиссии (и отчеты, если их больше одного) Год публикации
Предпола-

гаемая дата 
публикации

Число 
рекомендаций

3-D Комиссия: Детерминанты здоровья, данные и принятие решений (2) 2021 10

Комиссия по бизнесу и устойчивому развитию

• Лучший бизнес, лучший мир: Отчет комиссии по бизнесу и устойчивому развитию (3) 2017 9

• Лучшее финансирование, лучший мир: консультационный документ Программы 
действий по смешанному финансированию (4)

2018 6

• Лучшее финансирование, лучшее продовольствие: Инвестирование в новую экономику 
продовольствия и землепользования (5)

2020 7

• Infra 3.0: Лучше финансирование, лучшая инфраструктура (6) 2019 4

Чемпионы 12.3 (7) 2020 6

Комиссия по глобальной системе рисков для здоровья на будущее (8) 2016 26

Комиссия по образованию (9) 2016* 38

Коалиция по продовольствию и землепользованию (10) 2019 44

Независимая группа высокого уровня G20 по финансированию глобального достояния для 
обеспечения готовности к пандемии и реагирования на нее (11)

2021 19

Глобальная комиссия по пост-пандемической политике (12) н/о** 0

Глобальная комиссия по неотложным действиям по энергоэффективности (13) 2020 10

Глобальная комиссия по адаптации

• Адаптироваться сейчас: глобальный призыв к лидерству в области устойчивости к 
изменению климата (14)

2019 26

• Улучшение развития после COVID-19: ускорение действий по адаптации к изменению 
климата (15)

2020 15

Глобальная комиссия по наркополитике 

• Обеспечение соблюдения законов о наркотиках: переориентация на элиту 
организованной преступности (16)

2020 5

• Классификация психоактивных веществ: Когда наука осталась позади (17) 2019 3

• Регуляция: Ответственный контроль наркотиков (18) 2018 6

• Проблема восприятия наркотиков в мире: противодействие предрассудкам о людях, 
употребляющих наркотики (19)

2017 6

• Прогрессирование реформы наркополитики: новый подход к декриминализации (20) 2016 5

• Наркополитика и городское правительство(21) 2021 4

• Наркополитика и лишение свободы (22) 2019 4

• Наркополитика и повестка устойчивого развития (23) 2018 1

Глобальная комиссия по управлению интернетом (24) 2016 65

Глобальная комиссия по экономике и климату

• Императив устойчивой инфраструктуры (25) 2016 12

• Раскрытие истории инклюзивного роста 21 века: Ускорение действий по борьбе с 
изменением климата в неотложные времена (26)

2018 72

Глобальная комиссия по будущему работы (27) 2019 12

Глобальная комиссия по стабильности киберпространства (28) 2019 6

Глобальная комиссия по ликвидации энергетической бедности (29) 2020 14

Глобальная консультативная группа по доказательствам в области образования (30) 2020* н/о** 10

Глобальная программа действий по кризису в здравоохранении (31) 2017 48

Глобальная группа высокого уровня по воде и миру (32) 2017 40

8.8  Добавление к приложению 8.1 – Список отчетов глобальной 
комиссии
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Глобальная комиссия по океану (33) 2016 14

Глобальная программа действий по контролю холеры (34) 2017 17

Глобальный ноль (35) 2017 49

Комиссия высокого уровня по занятости в сфере здравоохранения и экономическому росту 
(36)

2016 20

Группа высокого уровня по устойчивой экономике океана (37) 2020 35

Группа экспертов высокого уровня по вопросам продовольственной безопасности и питания

• Содействие вовлечению и занятости молодежи в сельскохозяйственных и 
продовольственных системах (38)

2021 40

• Продовольственная безопасность и питание: формирование глобальной концепции до 
2030 года (39)

2020 62

• Агроэкологические подходы и другие инновации для устойчивого сельского хозяйства и 
продовольственных систем, улучшающие продовольственную безопасность и питание 
(40)

2019 31

• Многосторонние партнерства для финансирования и улучшения продовольственной 
безопасности и питания в рамках Повестки дня на период до 2030 года (41)

2018 23

• Системы питания и продовольствия (42) 2017 37

• Устойчивое лесное хозяйство для обеспечения продовольственной безопасности и 
питания (43; 44)

2017 37

• Устойчивое развитие сельского хозяйства для FSN: какую роль играет животноводство? 
(44)

2016 48

Группа юристов высокого уровня по вопросам свободы СМИ

• Рекомендации по содействию более эффективному расследованию злоупотреблений в 
отношении журналистов (45)

2020 7

• Отчет о предоставлении безопасного убежища журналистам, находящимся в опасности 
(46)

2020 9

• Насущная проблема: защита и поощрение свободы прессы путем усиления консульской 
поддержки журналистов, подвергающихся риску (47)

2020 5

• Отчет о применении адресных санкций для защиты журналистов (48) 2020 11

Группа высокого уровня по доступу к лекарствам (49) 2017 24

Группа высокого уровня по цифровой взаимозависимости (50) 2019 11

Группа высокого уровня по гуманитарному финансированию (51) 2016 15

Группа высокого уровня по внутреннему перемещению (52) 2021 78

Группа высокого уровня по международной финансовой подотчетности, прозрачности и 
добросовестности для достижения повестки на период до 2030 года (53)

2021 34

Группа высокого уровня по будущему многосторонней банковской деятельности в целях 
развития (54)

2016 10

Группа высокого уровня по водным ресурсам (55) 2018 31

Группа высокого уровня по расширению экономических прав и возможностей женщин

• Призыв к действиям по обеспечению гендерного равенства и расширению 
экономических прав и возможностей женщин (56)

2016 23

• Принятие мер для трансформационных изменений в расширении экономических прав и 
возможностей женщин (57)

2017 28

Независимая комиссия по обеспечению готовности к пандемии и реагированию на нее (58) 2021 28

Международная комиссия по будущему продовольствия и сельского хозяйства (59) 2019* н/о** 28

Международная комиссия по будущему образования (60) 2020* 2021/11 9

Комиссия Ланцет (ВОЗ-ЮНИСЕФ-Ланцет): Будущее для детей мира? (61) 2020 10

Комиссия Ланцет (Guttmacher-Ланцет): Ускорить прогресс - сексуальное и репродуктивное 
здоровье и права для всех (62)

2018 12

Комиссия Ланцет: COVID-19 2021 0

Комиссия Ланцет (EAT-Ланцет): Продовольствие в антропоцене - Здоровое питание из 
устойчивых продовольственных систем (63)

2018 5
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Комиссия Ланцет (Ланцет-Financial Times): Управление будущим здравоохранения 2030 – 
Взросление в цифровом мире (64)

2021 0

Комиссия Ланцет: Высококачественные системы здравоохранения в эпоху Целей в области 
устойчивого развития – время для революции (65)

2018 13

Комиссия Ланцет (Lancet-Chatham House): Улучшение здоровья населения после COVID-19 
(66)

2022 0

Комиссия Ланцет (UCL – Lancet): Миграция и здоровье – Здоровье мира в движении (67) 2018 16

Комиссия ланцет: Неинфекционные заболевания и травмы (NCDI) и бедность - 
Преодоление разрыва во всеобщем охвате здравоохранением для беднейшего миллиарда 
(68)

2020 12

Комиссия Ланцет: Наше будущее – Здоровье и благополучие подростков (69) 2016 23

Комиссия Ланцет: Загрязнения и здоровье (70) 2017 15

Комиссия Ланцет: Глобальная синдемия ожирения, недоедания и изменений климата (71) 2019 9

Комиссия Ланцет: Женщины и сердечно-сосудистые заболевания - Снижение глобального 
бремени к 2030 году (72)

2021 29

Партнерство для обеспечения устойчивости и гибкости систем здравоохранения (73) н/о** 0

Реформа для гибкости (74) 2021 2021 11

Независимая комиссия высокого уровня ВОЗ по неинфекционным заболеваниям (75) 2019 8

*самый последний
**н/о = не определен
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