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Информационный бюллетень по СПИДу      Февраль 2016 г. 
 

Совещание высокого уровня по ВИЧ/СПИДу 2016 года:  

ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ 

Вступление 
Этот информационный бюллетень подготовлен для того, чтобы предоставить организациям 
гражданского общества  информацию о возможностях участия в Совещании высокого уровня по 
ВИЧ/СПИДу, которое состоится в рамках Генеральной ассамблеи ООН в Нью Йорке 8-10 июня 2016 
года. В бюллетене представлена информация о процессе, механизмах вовлечения гражданского 
общества, Специальной рабочей группе с участием заинтересованных сторон и об итоговом 
документе Совещания высокого уровня. В нем также содержатся конкретные рекомендации по 
основным адвокационным действиям, которые можно предпринять уже сейчас. 

Резолюция 
В декабре 2015 года  Генеральная ассамблея ООН приняла Резолюцию  (A/RES/70/228) по процессу 
организации совещания высокого уровня по ВИЧ/СПИДу 2016 года. При планировании 
адвокационных мероприятий, пожалуйста, обратите внимание на следующие решения, изложенные в 
Резолюции: 

• Совещание высокого уровня состоится 8–10 июня 2016 года. В рамках совещания будут 
организованы пленарные заседания и до пяти тематических дискуссионных форумов 

• Представители гражданского общества приглашаются к участию путем аккредитации (уже 
закрыта) или в составе государственных делегаций. 

• Слушания для представителей гражданского общества будут проводиться 6 апреля 2016 года. 

Совещание высокого уровня 
• В рамках Совещания высокого уровня будет проведен «всеобъемлющий обзор прогресса, 

достигнутого в осуществлении Декларации о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом и 

http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/A-Res-70-228_RU.pdf
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политических деклараций по ВИЧ/СПИДу 2006 и 2011 годов, включая достижения, передовые 
методы, извлеченные уроки, препятствия и пробелы, задачи и возможности». 

• В ходе Совещание высокого уровня состоятся пленарные заседания и до пяти тематических 
дискуссионных форумов  

• На первом пленарном заседании выступят Председатель Генеральной Ассамблеи, 
Генеральный секретарь ООН, Исполнительный директор ЮНЭЙДС, человек, открыто живущий 
с ВИЧ, и один из видных деятелей, активно участвующих в противодействии ВИЧ/СПИДу; 

Участие гражданского общества  
• Негосударственные организации и организации гражданского общества были приглашены  

подать заявку на аккредитацию, чтобы принять участие в совещании (прием заявок завершен 
15 февраля 2016 года). 

• В резолюции Совещания высокого уровня содержится призыв к государствам-членам ООН 
включить в состав своих национальных делегаций, которые примут участие в совещании 
высокого уровня, представителей гражданского общества, в том числе неправительственных 
организаций и сетей, представляющих интересы людей, живущих с ВИЧ, женщин, подростков 
и молодежи, сирот, мигрантов, организаций сообществ и религиозных организаций, а также 
частного сектора. Для организаций гражданского общества расширение участия основных 
затронутых групп населения1 является стратегической задачей. 

Итоговый документ 
Председатель Генеральной Ассамблеи проведет со всеми государствами-членами своевременные и 
открытые консультации с участием широкого круга сторон, уделив должное внимание докладу 
Генерального секретаря и другим материалам, представленным в процессе подготовки к совещанию 
высокого уровня. Цель этих консультаций – провести работу по подготовке и согласованию 
государствами-членами итогового документа Совещания высокого уровня в формате лаконичной и 
ориентированной на практические действия декларации, в которой государства-члены подтвердят 
приверженность остановке эпидемии СПИДа до 2030 года. 

Для организаций гражданского общества  представляется возможность сделать так, чтобы 
правительства отчитались о тенденциях и оценке результатов и согласовать более четкие 

                                                           

1 Термин «основные затронутые группы» - группы населения, являющиеся ключевыми для развития эпидемии ВИЧ/СПИДа и 
для противодействия этой эпидемии. Эти группы включают людей, живущих с ВИЧ, женщин и девочек, молодежь, секс-
работников, потребителей инъекционных наркотиков, мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, трансгендеров, 
сирот и уязвимых детей. 



 

 

 

© 2016 Международный совет СПИД-сервисных организаций (ICASO) 

 

3 

формулировки. Продвижение междисциплинарных подходов, укрепление систем сообществ и поиск 
решений для нерешенных задач в сфере противодействия ВИЧ/СПИДу, включая проблему 
недостаточного финансирования, поможет повысить потенциал стран в обеспечении мер в ответ на 
эпидемию ВИЧ/СПИДа. 

Специальная рабочая группа с участием основных заинтересованных сторон 
Председатель Генеральной Ассамблеи в сотрудничестве с ЮНЭЙДС организовали Специальную 
рабочую группу с участием основных заинтересованных сторон (СРГ), состоящую из представителей 
гражданского общества. Рабочая группа будет отчитываться Канцелярии Председателя Генеральной 
Ассамблеи. Она окажет консультативную поддержку по основным решениям относительно участия 
организаций гражданского общества в совещании высокого уровня, включая помощь в выборе 
участников слушаний для представителей гражданского общества и в решениях, связанных с 
форматом, темами, списком выступающих и программой пленарных заседаний.  

После проведения открытого конкурса номинаций Канцелярией Председателя Генеральной 
Ассамблеи были выбраны 12 человек из разных регионов, представляющих различные 
избирательные группы. Список членов Специальной рабочей группы: 

• Аннах Санго, Зимбабве 
• Антон Басенко, Украина 
• Пай Якобсон, Швеция 
• Абхина Ахер, Индия 
• Хавьер Уркад Беллок, Аргентина 
• Тревор Стрэттон, Канада 

• Рита Вахаб, Ливан 
• Киран Дейли, США 
• Хавион Нельсон, Ямайка 
• Гершом Капалаула, Замбия 
• Джоан Петерс, Антигуа 
• Марама Пала, Новая Зеландия

 

ЮНЭЙДС и ICASO будут выполнять роль секретариата Специальной рабочей группы 
(HLM2016@icaso.org)  

ОСНОВНЫЕ АДВОКАЦИОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ, КОТОРЫЕ ВЫ 
МОЖЕТЕ ПРЕДПРИНЯТЬ СЕЙЧАС И ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В 
СОВЕЩАНИИ ВЫСОКОГО УРОВНЯ 
 
Совещание высокого уровня будет проходить в контексте дискуссии о том, как работа 
Организации Объединенных Наций может соответствовать Программе на 2030 год. 
Важно использовать эту возможность для того, чтобы связать тему ВИЧ/СПИДа с 
программой устойчивого развития. 
 

mailto:HLM2016@icaso.org
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1. Окажите влияние на вклад вашей миссии ООН. До начала Совещания высокого 
уровня миссии ООН в Нью-Йорке проведут переговоры по итоговому документу, 
который будет представлен и утвержден на совещании в июне. Вы можете 
обратиться напрямую в вашу Миссию ООН, но иногда лучше повлиять сначала на 
столицу вашей страны. Важно связаться с министром иностранных дел вашей 
страны, чтобы наладить (или укрепить) связи, которые помогут вам и вашим 
коллегам по общественному сектору повлиять на вклад вашей миссии в ходе 
переговоров в Нью-Йорке. Вы также можете транслировать этот подход через 
министерство здравоохранения, призывая его принять участие в процессе 
подготовки совещания высокого уровня. 

2. Проводите адвокационную работу с вашим правительством, чтобы обеспечить 
участие максимально высокопоставленных официальных представителей – 
министерств и президента. Добивайтесь включения в официальную делегацию 
представителей гражданского общества, особенно представителей организаций 
людей, живущих с ВИЧ, и основных затронутых групп населения.  Вы можете 
связаться с другими организациями в вашей стране, чтобы разработать единую 
стратегию для реализации этих усилий по адвокации, включая выбор 
представителей гражданского общества, которые смогут наилучшим образом 
представить соответствующий сектор гражданского общества. [см. Приложение 1 – 
Пример письма].  

 

 

 

3. Окажите влияние на участие вашего правительства в Совещании высокого уровня, 
воздействуя на правительственные заявления, сделанные до встречи.  Очень 
важно, чтобы уникальные взгляды и опыт общественного сектора были включены в 
этот процесс подготовки и ведения переговоров. 

4. Свяжитесь  с НКО, получившим аккредитацию (как только Канцелярия 
Президента Генеральной Ассамблеи обнародует список аккредитованных 
организаций, эту информацию можно будет запросить по электронной почте 
HLM2016@icaso.org. Список также будет доступен на сайте ICASO www.icaso.org и 
будет широко распространяться по рассылкам.  

Если у вас возникли вопросы, пожалуйста, напишите по адресу HLM2016@icaso.org. Мы 
призываем все организации, получившие аккредитацию, сообщить нам об этом по 
электронной почте. Таким образом мы узнаем, какие организации были исключены из 
процесса.  

Резолюция, посвященная организации совещания высокого уровня по ВИЧ/СПИДу 2016 года: 

призывает государства-члены ООН включить в состав своих национальных делегаций, которые примут участие в 
совещании высокого уровня, таких представителей, как парламентарии, мэры городов, значительно затронутых 
эпидемией ВИЧ/СПИДа, и представители гражданского общества, в том числе неправительственных организаций 
и организаций и сетей, представляющих интересы людей, живущих с ВИЧ[…] 

 

https://www.un.int/protocol/sites/www.un.int/files/Protocol%20and%20Liaison%20Service/bb305.pdf
mailto:HLM2016@icaso.org
http://www.icaso.org/
mailto:HLM2016@icaso.org
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Также, если вы хотели бы подписаться на адвокационную гугл-группу  «advocates group», в 
которой принимают участие более 300 представителей адвокации со всего мира, чтобы 
получать новости и обмениваться информацией, пожалуйста, напишите по адресу 
HLM2016@icaso.org 

 

mailto:HLM2016@icaso.org
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Приложение 1: Пример письма представителю правительства Вашей страны, ведущему 
процесс подготовки к Совещанию высокого уровня 

Г-н/Г-жа/Доктор 
[указать имя] 
[указать должность] 
[указать министерство/департамент] 
 

Тема: Участие гражданского общества в подготовке к совещанию высокого уровня по 
ВИЧ/СПИДу  2016 года 

От имени [указать название организации или группы] и гражданского общества я 
обращаюсь к вам, чтобы предложить нашу поддержку и обратиться за помощью в 
обеспечении нашего участия в подготовке к совещанию высокого уровня по ВИЧ /СПИДу, 
которое состоится в ходе Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 8-10 июня 2016 г. 

Эта встреча предоставляет важную возможность для всех заинтересованных сторон, 
участвующих в борьбе с эпидемией ВИЧ/СПИДа, определить новые масштабные цели в 
сферах профилактики и лечения ВИЧ-инфекции, прав человека и инвестиций [добавить 
любой другой приоритет вашей группы / сообщества]. Важно, чтобы представители нашей 
страны, которые в предстоящие недели и месяцы будут вести в Нью-Йорке переговоры по 
итоговому документу от имени нашей страны, обладали необходимыми инструментами и 
поддержкой со стороны различных заинтересованных сторон. Мы хотели бы предложить 
нашу поддержку. 

Кроме того, мы обращаемся к Вам с просьбой, основанной на резолюции, принятой 
Генеральной Ассамблеей 23 декабря 2015 года, помочь обеспечить представительство 
[укажите название страны] на самом высоком уровне в ходе совещания высокого уровня, 
а также участие в национальной делегации представителей гражданского общества, 
включая неправительственные организации и организации и сети, представляющие 
людей, живущих с ВИЧ, женщин, молодежь, [укажите любую другую группу / сообщество/ 
избирательную группу]. 

Важность участия организаций гражданского общества в противодействии эпидемии 
состоит в том, что они обладают уникальным и реалистичным взглядом на ситуацию и 
доступом к информации, которая имеет неоценимое значение для делегации. 

В заключение мы хотели бы просить о встречи с Вами и Вашими сотрудниками, чтобы 
обсудить наш вклад и наше значимое участие в процессе подготовки к совещанию 
высокого уровня и в самом совещании. Пожалуйста, свяжитесь со мной, когда Вам будет 
удобно, чтобы организовать нашу первую встречу. 

Искренне Ваш, 

[Ваше имя] 
[Название Вашей организации/группы и адрес] 
[номер телефона и электронный адрес] 
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