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РУКОВОДСТВО ПО ПОДДЕРЖКЕ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА ДЛЯ
БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО УЧАСТИЯ
И БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО
УЧАСТИЯ ВО ВРЕМЯ СОВЕЩАНИЯ
ВЫСОКОГО УРОВНЯ ПО ВИЧ И
СПИДУ (HLM) 2021 Г.
GNP+ & AIDSFONDS
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Об этом
руководстве
Это пособие было создано для поддержки
гражданского общества и более
эффективного вклада во время
Совещания Высокого Уровня по ВИЧ и
СПИДу (СВУ) 2021 г. В отличие от других
процессов СВУ, большинство
деятельности, если не вся, в его рамках
пройдёт в виртуальном формате. Это
означает, что для правозащитников
особенно важно найти решения для
расширения своих возможностей,
укрепления своих сетей и правозащитной
работы в виртуальном режиме. В данном
пособии описаны важные возможности
привлечения разных организаций и людей
и возможные способы того, как начать
подобное предприятие.
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активного и значимого участия
организаций гражданского общества и
сообществ во всём процессе СВУ.
Сообщества и другие заинтересованные
стороны поощряются к участию в
процессе, предшествующем СВУ, и в самом
собрании.

Обзор СВУ

Важность СВУ в том, что в его результате
будет выработана Политическая
Декларация, которая должна быть

23 февраля Генеральная Ассамблея

согласована со всеми странами-

приняла резолюцию 75/260 об

участницами ООН. Этот документ будет

организации Собрания Высокого Уровня

точкой отсчёта для правозащитников, на

2021 года по ВИЧ/СПИДу Генеральной

основе которой они будут отслеживать и

Ассамблеи ООН (СВУ). Эта резолюция

определять ответственность

созывает СВУ на 8-10 июня 2021 года и

правительственных органов за

приглашает к участию Страны-Участниц.

соблюдение обязательств, изложенных в

Основной целью СВУ является разработка

Политической Декларации. Чтобы

чётко сформулированной и

повлиять на переговоры стран-участниц

ориентированной на действия

ООН по Политической Декларации,

Политической Декларации, которую

организациям гражданского общества

страны-участницы должны согласовать

нужно получить доступ к людям в Миссии

для принятия обязательств по

ООН своей страны в Нью-Йорке, которые

прекращению эпидемии СПИД к 2030 году.

будут вести переговоры от имени своего

Для поощрения значимого вклада
гражданского общества в этот процесс в
целом, UNAIDS принял решение привлечь
на контрактной основе организацию
гражданского общества или организацию
с ведущей ролью сообщества, имеющую
признанный опыт в мерах по борьбе с ВИЧ

правительства. Гражданское общество
также должно поставить целью контакт с
официальной делегацией страны, которая
будет представлять их страну на СВУ –
обычно эта делегация состоит из
государственных чиновников и
представителя гражданского общества.

на международном уровне. GNP+ и

Но, вне зависимости от того, есть вы в

Aidsfonds были назначены НПО-

делегации страны или поддерживаете

соорганизаторами, которые должны

сообщество извне, есть много способов

работать с UNAIDS для продвижения

принять участие в процессе.
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Как присоединиться
Для эффективного участия в СВУ важно усилить свою способность к включению в
работу, построить сети и связи с заинтересованными сторонами и затем заниматься
правозащитной деятельностью! Чем глубже вы будете вовлечены, тем лучше вы будете
готовы к правозащитной деятельности.

1. УСИЛЬТЕ СВОЮ
СПОСОБНОСТЬ К ВКЛЮЧЕНИЮ В
РАБОТУ

Принимайте участие в семинарах,

Наилучший способ усиливать свою

того, чего просят другие, и как

способность работать с СВУ – почитать о
Собрании. Поскольку UNAIDS, GNP+ и
Aidsfonds являются соорганизаторами
для гражданского общества, у них есть
специализированные веб-страницы с
материалами к ознакомлению, которые
постоянно дополняются свежей
информаций по ходу процесса.
Примите участие в Серии вебинаров
по вовлечению сообществ. Они будут
проходить на английском, испанском,
французском, португальском, русском
и арабском языках.
СВУ 2021: Основы: возможности для
включения в работу и
правозащитной деятельности
Даты: Четверг, 21 апреля / Пятница,
22 апреля
СВУ 2021: правозащитная
деятельность: подготовка к действию
Даты: Среда, 19 мая/ четверг, 20 мая
СВУ 2021: результаты: завоевания,
потери и как подготовиться к
правозащитной деятельности на
уровне страны
Даты: среда, 16 июня, четверг, 17
июня

мероприятиях и консультациях для
построения собственного понимания
заниматься правозащитной
деятельности для платформы
объединённого гражданского
общества. Принимайте участие в
региональных и глобальных диалогах,
и, когда будете готовы, ознакомьтесь с
согласованной Деклараций
Гражданского Общества, чтобы
поделиться этим знанием с другими.

2. ПОСТРОЙТЕ СВОИ СЕТИ И
НАЛАДЬТЕ СВЯЗИ С
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ
СТОРОНАМИ ВЫСОКОГО УРОВНЯ
Чтобы лучше понять СВУ и многие детали
процесса, связанного с ним, важно
наладить связь с единомышленникамиправозащитниками и их организациями в
своей стране и в Рабочей группе
заинтересованных сторон для СВУ и его
консультативной группе.
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для правозащитной деятельности. Эти

3. ЗАНИМАЙТЕСЬ
ПРАВОЗАЩИТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

приоритеты могут быть использованы во

Если вы хотите добиться изменений,

время региональных и национального

придётся встать и поднять шум. Сейчас –

уровня консультаций с UNAIDS и другими

самое время для правозащитной

организациями.

деятельности, для того, чтобы требования

Наладив связь с другими, вы можете
установить ключевые приоритеты и планы

Важно понимать, что людьми, которые
будут наиболее близки к принятию
решений – будут те, кто избран в
качестве членов Официальной
Делегации Страны и Миссий в городе
Нью-Йорк. Национальная делегация
вашей страны может также включать
представителя гражданского

вашего сообщества были услышаны.
Правозащитная деятельность может
принимать много форм – телефонный
звонок политику, написание статьи, буря
в соцсетях или протест на улице.
Подумайте, какую тактику вам
использовать удобнее всего, и
действуйте!

общества. Узнайте, кто это будет, и

Узнайте, какой именно

установите с ними связи.

правительственный чиновник

Присоединяйтесь к рассылке

возглавляет делегацию вашей страны

глобальной сети по адвокации и/или
к группе в Facebook, чтобы установить
связи с другими правозащитниками и

в СВУ, и напишите ему письмо с
требованием отправить туда
представителя наивысшего уровня в

заинтересованными сторонами в СВУ

составе Официальной Делегации

Принимайте участие во встрече для

ВИЧ, и представителями ключевых

налаживания связей Civil Society Social,
которую организовывает GNP+ и
Aidsfonds для построения связей и
личных знакомств с другими
правозащитниками.
Дата: среда, 12 мая (больше
информации будет предоставлено
позже)

Страны вместе с людьми, живущими с
групп населения. Предложите
встретиться с ними и предложите свою
поддержку на переговорах. (См. ниже
пример такого письма).
Сотрудничайте с правозащитными
организациями и организациями с
ведущей ролью сообществ, чтобы
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выработать меморандум, излагающий

несправедливости, дискриминации и

общую позицию ваших

репрессивных системах в своей стране,

единомышленников, или документ,

которые подрывают эффективность мер

который можно использовать для влияния

противодействия ВИЧ.

на позицию правительства в переговорах.

Присоединяйте свой голос в опросах,

Присоединяйтесь к международным

протестах, подписаниях заявлений и

правозащитным кампаниям для

других правозащитных акциях с

повышения осведомлённости о

ведущей ролью сообщества, и других

проблемах и к коллективному голосу

усилиях гражданского сообщества,

гражданского общества, используя

связанных с правозащитной

хештеги #WeAreHLM и #PressureON.

деятельностью, чтобы поддержать их,

GNP+ и Aidsfonds располагают набором

в солидарности с другими сторонами,

инструментом для работы

задействованными в мерах

гражданского сообщества и

противодействия ВИЧ.

организаций с социальными сетями,

Свяжитесь с местными средствами

который можно использовать для
поддержки правозащитной
деятельности в Интернете.

массовой информации, чтобы они
осветили СВУ и рассказали о
происходящем. Станьте для них

Используйте собственный голос и

инсайдером и помогите им придать

выступите с рассказом о

форму рассказу о событиях.
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Планирование
правозащитной
деятельности
СВУ
Важным для правозащитников и
гражданского общества моментом во
время подготовки к СВУ – слушание с
участием многих заинтересованных
сторон, проводимое 23-го апреля. Это
мероприятие будет прямым результатом
тяжёлой работы Рабочей группы
заинтересованных сторон. Его результаты
в виде итогового документа будут поданы
для учёта на процессе проведения СВУ – в
этом итоговом документе будут
подчёркнуты основные запросы
правозащитников и гражданского
общества к Политической Декларации
СВУ. Его будут в прямом эфире передавать
по UN Web TV и на странице Фейсбука
GNP+. В рамках этих мероприятий будут
проводиться модерируемые беседы и
гражданское общество может добавлять
свой вклад и делиться мыслями, которые
будут зафиксированы и внесены в
черновой вариант Декларации
Гражданского Общества.
Декларация Гражданского Общества
будет правозащитным документом
международного значения, который
правозащитники гражданского
сообщества станут использовать для
отстаивания наших коллективных
требований и формулировок в
Политической Декларации.
В период между слушаниями с участием
многих заинтересованных сторон и СВУ
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(8-10 июня) правозащитники будут много
работать над тем, чтобы формулировки в
Декларации Гражданского Общества
были максимально включены в
окончательную Политическую
Декларацию и подписаны всеми
Странами-Участницами ООН.
Важно стратегически спланировать свои
правозащитные вмешательства с учётом
этих двух дат и применять давление
тогда, когда это необходимо. Именно
здесь очень поможет регистрация на
международном сервере listserv СВУ – она
позволит общаться с другими
правозащитниками напрямую и в
реальном времени.

После СВУ
После СВУ все страны-участницы ООН
подпишут Политическую Декларацию.
Политическая Декларация будет
инструментом, который можно
использовать для мониторинга и
привлечения к ответственности
соответствующих стран. Будет важно
оставаться на связи с другими
правозащитниками, и согласовывать
стратегию о последующих
правозащитных вмешательствах и
действиях.
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Расписание
событий

Ожидать Декларации
Гражданского Общества и
довести её до ведома
делегаций стран
Участвовать в вебинарах и
мероприятиях по планированию
правозащитной деятельности
Ожидать начального проекта
Политической Декларации и
выделить в ней регрессивные
формулировки

Разработать приоритеты
сообщества и местного уровня
с ведущей ролью населения в
процессе

Участвовать в региональных и
международных консультациях

Отстаивать права и оказывать
давления на правительства
(#PressureON)

Март

Май

Январь

Больше узнать об СВУ
Установить связи с другими
правозащитниками и
организациями
Отстаивать состав делегации
страны, который ближе
вовлечён в решение проблемы, с
включением представителей
гражданского общества

Апрель

Июнь

Присоединиться к listserv и к
гркппе в соцсети Фейсбук

Не ослаблять давления и
правозащитной деятельности

Участвовать в вебинарах и
мероприятиях по
планированию правозащитной
деятельности

Принимать участие в СВУ

Участвовать в Рабочей
группе заинтересованных
сторон и дискуссиях

Принять участие в вебинаре по
отчету о проделанном с
анализом окончательной
Политической Декларации
Использовать обязательства,
данные в Политической
Декларации, чтобы призвать к
ответственности своё
правительство
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ:
Совещание Высокого Уровня по ВИЧ и СПИДу.
Покончить с неравенством. Покончить с СПИДом.
OOH, 2021 г.
Совещание Высокого Уровня 2021 г. по ВИЧ и
СПИДу: инструменты правозащитной деятельности
для молодых людей. Пакт, 2021
Совещание Высокого Уровня – предупреждения
для действий. ICASO, 2021
Страница в сети по СВУ от GNP+. GNP+, 2021
Страница в сети по СВУ от Aidsfonds. Aidsfonds, 2021

ЗА ДАЛЬНЕЙШЕЙ ИНФОРМАЦИЕЙ
ПИШИТЕ ПО АДРЕСУ:
HLM2021@gnpplus.net

