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Cовещание высокого уровня по ВИЧ/СПИДу 2021 года: ГЛАВНОЕ, ЧТО ВАМ
НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ПРЕДПРИНЯТЬ ДЕЙСТВИЯ
Данный ПРИЗЫВ К ДЕЙСТВИЮ направлен на информирование организаций гражданского общества об
участии в совещании высокого уровня по ВИЧ/СПИДу, которое должно состояться в ООН в Нью-Йорке
8-10 июня 2021 года.
Этот ПРИЗЫВ К ДЕЙСТВИЮ описывает ключевые особенности процесса и акцентирует внимание на
возможностях вовлечения гражданского общества. Он также содержит описание основных действий
по адвокации, которые вы можете предпринять уже сейчас.
•

•
•

•

•

В феврале 2021 года Генеральная Ассамблея утвердила Резолюцию A/75/L.59, в которой
изложен процесс (порядок) организации совещания высокого уровня (СВУ) по СПИДу 2021 года,
которое "проведет всеобъемлющий обзор прогресса в выполнении обязательств, принятых в
Политической декларации 2016 года, направленной на то, чтобы положить конец эпидемии
СПИДа к 2030 году".
Интерактивные слушания с участием многих заинтересованных сторон состоятся не позднее 15
апреля 2021 года в рамках подготовки к СВУ в июне.
Формат личной, виртуальной или гибридной встречи будет определен к апрелю 2021 года
Председателем Генеральной Ассамблеи на основе оценки общей ситуации со здоровьем и в
тесном обсуждении с государствами-членами. Работа заседаний будет транслироваться по
Интернету.
Совещание высокого уровня будет включать в себя пленарные заседания и до пяти
тематических дискуссионных форумов. На первом пленарном заседании с заявлениями
выступят Председатель Генеральной Ассамблеи, Генеральный секретарь ООН,
Исполнительный директор ЮНЭЙДС, человек, открыто живущий с ВИЧ, и видный деятель,
активно участвующий в осуществлении мер в ответ на СПИД.
Ожидается, что принятый итоговый документ заседания высокого уровня будет представлять
собой краткую и ориентированную на действия декларацию, которая будет согласована
государствами-членами для достижения обязательства по прекращению эпидемии СПИДа к
2030 году. В прошлом на заседании высокого уровня оставалось утвердить только самые
спорные пункты.

Уровень и степень участия гражданского общества и ключевых групп населения в работе СВУ были
предметом напряженного обсуждения в ходе переговоров об урегулировании модальностей.
Несколько делегаций выразили несогласие с пунктами, которые предусматривают более широкое
участие гражданского общества и упоминают слова "ключевая группа населения".
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Неправительственные организации, имеющие консультативный статус при Экономическом и
Социальном Совете (ЭКОСОС), и неправительственные члены КСП ЮНЭЙДС приглашаются к участию.
Председатель Генеральной Ассамблеи составит список представителей других соответствующих
неправительственных организаций и организаций гражданского общества и направит его
государствам-членам для рассмотрения на основе отсутствия возражений. Генеральная Ассамблея
утвердит окончательный список.
В соответствии с резолюцией о методах работы Совещания высокого уровня по вопросам управления,
государствам-членам рекомендуется включать в свои национальные делегации представителей
гражданского общества, в том числе неправительственные организации и организации и сети,
представляющие людей, живущих с ВИЧ, подверженных риску инфицирования и затронутых ВИЧ, лиц,
находящихся в уязвимом положении, и другие соответствующие заинтересованные стороны.
Предполагается, что переговоры по новой политической декларации по ВИЧ и СПИДу будут еще более
сложными, чем предыдущие, поскольку геополитический контекст является более сложным.
Ограничения, связанные с Covid-19, окажут существенное влияние на адвокацию со стороны
гражданского общества, как в нью-йоркских миссиях, так и в столицах.
Следующим шагом для со-координаторов (Австралия и Намибия) будет подготовка нулевого проекта
декларации по СПИДу 2021 года. У нас пока нет информации о сроках, но мы должны начать принимать
меры уже сейчас, чтобы не упустить достижения 2016 года и, насколько это возможно, добиться
формулировок, которые приведут нас к более значительному прогрессу в борьбе с ВИЧ во всем мире.
СДЕЛАЙТЕ СВОЙ ВКЛАД В СОВЕЩАНИЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ: ОСНОВНЫЕ АДВОКАЦИОННЫЕ
ДЕЙСТВИЯ, КОТОРЫЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПРЕДПРИНЯТЬ ПРЯМО СЕЙЧАС
1. Оказывать влияние на вклад Миссии ООН, представляющей вашу страну. Миссии ООН в НьюЙорке будут вести переговоры по "нулевому проекту" все время вплоть до СВУ. Крайне важно
определить, кто представляет вашу Миссию на этих переговорах, и работать параллельно,
чтобы влиять на людей, принимающих решения, в вашей столице. Обычно миссии в стране
получают указания от министра здравоохранения и Мминистра иностранных дел. Переговоры
ведутся на английском языке, а времени на переводы очень мало. Для того, чтобы влиять на
переговоры, очень важно быть в постоянном контакте с Миссиями в Нью-Йорке, чтобы быть в
курсе того, какой язык используется в ходе обсуждений, и соответствующим образом
планировать свою адвокационную деятельность.
2. Свяжитесь с ключевыми лицами, принимающими решения в вашем правительстве. Помимо
обращения к министру здравоохранения, всегда необходимо связываться с министром
иностранных дел для установления (или укрепления) отношений. Это позволит вам и вашим
коллегам из общественного сектора влиять на вклад, который Миссия в Нью-Йорке вносит в
процесс переговоров по различным каналам. Вы также можете использовать этот подход через
руководителя вашей программы по СПИДу, подтолкнув его к оказанию поддержки в тех
областях, на которые вы хотели бы повлиять.
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3. Обращайтесь к правительству с призывом
направить на совещание официальных
представителей самого высокого уровня министерств, президента, а в состав делегации
включить
представителей
гражданского
общества, в частности, организации людей,
живущих с ВИЧ, и ключевых групп населения.
Вы можете связаться с другими организациями
в вашей стране для разработки общей стратегии
этой адвокации, включая определение лиц,
которые наилучшим образом представляли бы
вопросы, относящиеся к общественному сектору
[см. Пример письма в Приложении 1].

В пункте 5 Резолюции государствам-членам рекомендуется
включать в свои национальные делегации на совещании
высокого уровня министров всех соответствующих
министерств, в зависимости от обстоятельств, таких
представителей, как парламентарии, мэры городов, в
значительной степени затронутых ВИЧ/СПИДом,
представителей гражданского общества, включая
неправительственные организации и организации и сети,
представляющие людей, живущих с ВИЧ, подверженных
риску инфицирования и затронутых им, лиц, находящихся в
уязвимом положении, и другие соответствующие
заинтересованные стороны.

4. Оказывайте влияние на участие вашего правительства в совещании высокого уровня, влияя на
их заявления перед совещанием. Эти обсуждения должны включать в себя уникальные
перспективы и опыт общественного сектора.
5. Обращайтесь напрямую к аккредитованным НПО, как только список аккредитованных
организаций будет обнародован OPGA. Он также будет размещен на сайте ICASO и широко
распространен через различные списки рассылок.
Если у вас есть какие-либо предложения, идеи, вопросы или сложности, пожалуйста, пишите по
адресу HLM2021@icaso.org.
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Приложение 1: Образец письма в национальные органы власти, отвечающие за участие в работе СВУ
Уважаемый / Уважаемая
[вставьте имя]
[вставьте должность]
[вставьте название министерства/департамента]
Об участии гражданского общества в национальной подготовке к совещанию
высокого уровня по ВИЧ/СПИДу 2021 года
От имени [вставьте название организации или инициативной группы] и в качестве представителей гражданского
общества, я обращаюсь к Вам с тем, чтобы предложить нашу поддержку и просить о включении нас в процесс
подготовки к предстоящему совещанию высокого уровня по ВИЧ/СПИДу, которое состоится в Организации
Объединенных Наций в Нью-Йорке в июне 2021 года.
Это заседание представляет собой значительную возможность для всех заинтересованных сторон в рамках
глобальных мер в ответ на СПИД установить новые смелые цели в области лечения, профилактики, прав человека
и инвестиций в сфере ВИЧ [добавить любой другой приоритет, который может быть у вашей группы/населения].
Представители в Нью-Йорке, которые будут вести переговоры по итоговому документу в ближайшие недели и
месяцы от имени нашей страны, должны иметь инструменты и поддержку со стороны различных
заинтересованных сторон в стране. Мы хотим предложить свою поддержку в этих вопросах.
Кроме того, исходя из Резолюции Генеральной Ассамблеи, мы хотели бы просить, чтобы [указать название
страны] была представлена на самом высоком уровне. В состав национальной делегации должны входить
представители гражданского общества, в том числе неправительственных организаций и организаций и сетей,
представляющих людей, живущих с ВИЧ, женщин, молодежь [указать здесь любую другую группу].
Жизненно важная роль, которую играют организации гражданского общества и люди, живущие с ВИЧ и СПИДом
или затронутые этой эпидемией в ответе на эпидемию, обеспечит уникальное и обоснованное видение и доступ
к информации, имеющей неоценимое значение для делегации.
В заключение мы хотели бы уважительно попросить о встрече с Вами и Вашей командой для обсуждения нашего
вклада и значимого участия в переговорах, которые ведутся в преддверии совещания высокого уровня, а также в
работе совещания высокого уровня. Мы с нетерпением ждем вашего ответа с тем, чтобы организовать первую
встречу.
С уважением,

[Ваше имя]
[Название и адрес вашей организации/группы]
[номер телефона и адрес электронной почты]
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