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Пандемия COVID-19 была трудным и дезориентирующим временем во многих отношениях, в том числе для всех нас, кто 
пытается осмыслить и сообщить, что последние доказательства могут рассказать нам о вирусе и о том, как сохранить 
наши семьи и сообщества, и страны в безопасности. В быстро меняющейся информационной среде, где мы постоянно 
оспариваем и обновляем предположения, понять значение новых исследований или политик стало труднее, чем когда-либо. 
Но хорошая новость заключается в том, что COVID-19 также ускорил глобальный толчок к разработке и совершенствованию 
инструментов, которые могут помочь людям критически относиться к доказательствам и контекстуализировать их. Я думаю, 
в частности, о синтезе доказательств и продуктах живых доказательств, которые в отчете рассматриваются в разделах 4.4 
и 4.7. Смысл их существования - объединение последних и лучших доказательств по важным социальным, политическим 
и клиническим вопросам, чтобы прийти к более полноценно обоснованным выводам. Например, COVID-END inventory 
сопоставляет доказательства высокого качества, начиная с того, как различные вакцины работают в отношении новых 
вариантов коронавируса, до того, как закрытие школ влияет на минимизацию риска вспышек (дополнительные примеры см. в 
разделе 4.12). Эти инструменты должны стать важным ресурсом для журналистов, освещающих эту пандемию, следующую 
пандемию и многие другие грядущие социальные вызовы. Для тех, кто находится на стороне получения решений от врачей, 
государственных служащих и выборных должностных лиц, эти инструменты также потенциально могут спасти жизнь. Я просто 
надеюсь, что эта пандемия, наконец, поможет большему числу людей оценить их и использовать их.

Проводник доказательств, Джулия Беллуз 
уважаемый журналист, который строго следит за тем, что делает лучшая доступная наука, но не 
рассказывает нам об основных вызовах нашего времени
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