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Проводник доказательств, Керри Олбрайт
Неизменно любознательный (интересующийся) международный государственный служащий,
относящийся с энтузиазмом к принятию решений на основе доказательств, системному мышлению и
помощи в понимании ценности доказательств для международного развития
Я хочу отметить многочисленные успехи, которых мы коллективно достигли в использовании доказательств для решения
социальных вызовов - как до, так и во время пандемии COVID-19 - и призвать всех нас удвоить наши усилия сейчас, чтобы
институционализировать то, что идет хорошо, и улучшить в других областях. Мы прошли долгий путь в прошлом, скажем,
за пять лет в различных частях системы ООН, и нам еще предстоит пройти долгий путь в поддержку использования
доказательств государственными лицами, принимающими решения, и другими лицами, принимающими решения в
государствах-членах, в использовании доказательств в нормативных руководствах и технической помощи ООН, а также
в максимальном использовании партнерских отношений с глобальными производителями общественных благ, которые
являются предметом многих разделов в главах 5 и 6.
Что касается обеспечения доказательствами, мы должны признать два момента. Во-первых, у исследователей
возникает напряженность между продвижением отдельных исследований (часто их собственных, с исследованиями
случаев воздействия, часто связанными с увеличением финансирования университетов) и продвижением совокупности
доказательств, включая работу «конкурентов». Как мы указываем в рекомендациях 22 и 23, нам необходимо повторно
обратиться к стимулам, созданным академическими учреждениями и журналами, чтобы гарантировать, что в будущем
мы бы поддерживали акцент на совокупности доказательств и открытой науке. Во-вторых, проводники доказательств
сталкиваются с трудностями при выделении отдельных форм доказательств и поиском языковых конструкций, которые
могли бы отражать более целостные подходы. В ЮНИСЕФ мы все чаще используем определение имплементационных
исследований (исследований использования и внедрения), которое говорит о сборе и использовании доказательств, которым
совместно руководят лица, принимающие решения, и которые интегрируются на всех этапах принятия решений (а не только
на этапе 3 в разделе 4.2), включая включение в адаптивное программирование и включение типов дополнительных систем и
политического анализа, описанных в разделе 5.4, а также того, что я бы назвал более широким контекстным анализом. Этот
контекстный анализ включает в себя анализ культуры, взаимоотношений и дифференциалов мощностей и может опираться
на такие инструменты, как ситуационный анализ, анализ социальных сетей и анализ мощностей.
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