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Преданный специалист по политике, стремящийся внести общегосударственную перспективу в
планирование и развитие на кабинетном уровне
Как член кабинета и ключевой игрок в макроэкономической команде моей страны, я и моя команда несем огромную
ответственность за предоставление лучших рекомендаций для эффективных планов развития и разработки политики,
направленных на решение социальных проблем. Это делает офис, который я возглавляю, одним из ключевых пользователей
доказательств, как для создания основы, на которой основываются планы и политики, так и для выработки альтернативных
рекомендаций по политике.
Мое участие в Комиссии по доказательствам, а также мое участие в течение последних трех лет на пике разработки политики,
когда мы стремимся разрабатывать политику в сложной среде, дали мне идеальную возможность еще раз подчеркнуть
необходимость синтеза множества форм доказательств, относящихся к рассматриваемому вопросу.
Для поддержки использования доказательств при разработке политики и мониторинга нашего воздействия моя команда
разрабатывает новые показатели мониторинга и оценки, чтобы лучше отслеживать прогресс в достижении Целей устойчивого
развития. Кроме того, мы работаем с заинтересованными сторонами над разработкой национального индекса многомерной
бедности (ИМБ) в дополнение к существующим показателям бедности. В то время как глобальные (мировые) ИМБ могут создать
основу для глобальных сравнений, национальные ИМБ могут обеспечить необходимую нам чувствительность к локальным
контекстам.
Таким образом, я решительно поддерживаю идеи, представленные в главе 3 о решениях и лицах, принимающих решения,
особенно те, которые представлены в разделе 3.3 о спросе на доказательства среди государственных лиц, определяющих
политику, и контексте использования ими доказательств. Я также полностью поддерживаю представленные идеи о системе
поддержки доказательствами в разделе 6.2, где подчеркивалась необходимость основывать ее на местном (национальном или
субнациональном) контексте. Проникновение в необходимость и потребность глобального общественного блага (или добра) и
справедливо распределенного потенциала, представленное в разделе 6.1, также важно, учитывая отсутствие глобального
равенства в этом отношении. Этот отчет поможет нам найти наилучшие способы использования доказательств для правильного
понимания и эффективного решения социальных проблем.
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