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Resources to learn more about Systematic Reviews: 

1. EPPI Centre - An Institute of Education centre focusing on systematic reviews in education, 

health and social policy. 

2. Campbell Collaboration - Independent organisation producing systematic reviews on what 
works for education, health and social policy to build healthy and stable societies. 

3. Cochrane Collaboration - Independent organisations producing systematic reviews for 
health interventions. 

4. Collaboration for Environmental Evidence - Independent organisation producing 
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Figure 1: Proportion of GDP spent on active employment measures (%, 2008) 
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