
 
Бюллетень в поддержку мер против СПИДа:  

Комплексный обзор по СПИДу 2011 года  
 

ЧЕТЫРЕ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ ВАМ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ 
(Информация основана на Резолюции A/Res/65/180  

Генеральной Ассамблеи ООН) 

 

Подготовлен Международным советом СПИД сервисных организаций 
(ИКАСО) в январе 2011 года. 

 
В декабре 2010 года Генеральная Ассамблея ООН утвердила Резолюцию A/Res/65/180, в 
которой представлен процесс комплексного обзора прогресса в выполнении Декларации 
о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом и Политической декларации по 
ВИЧ/СПИДу, который должен пройти в 2011 году.  
 
Планируя действия по адвокации, пожалуйста, примите во внимание следующие решения, 
содержащиеся в Резолюции: 
 

 
o Заседание высокого уровня должно пройти 8-10 июня 2011 года и будет 

проводиться в формате пленарных заседаний и панельных дискуссий 
o Приветствуется участие гражданского общества (принять участие можно, 

получив аккредитацию или в составе правительственных делегаций) 
o Слушания гражданского общества должны пройти в апреле 2011 года 
o Государства-члены ООН будут обсуждать итоговый документ, который 

должен быть утвержден на этом заседании 
 

 
1) ЗАСЕДАНИЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ 
• Заседание высокого уровня состоится 8-10 июня 2011 года в Нью-Йорке. В рамках 

заседания пройдет комплексный обзор прогресса в выполнении Декларации о 
приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом и Политической декларации по 
ВИЧ/СПИДу. 

• Заседание высокого уровня будет включать пленарные заседания и до пяти 
тематических панельных дискуссий1. В ходе открывающего встречу пленарного 
заседания, выступят Президент Генеральной Ассамблеи, Генеральный Секретарь, 
Исполнительный директор Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу, 
человек, открыто живущий с ВИЧ, а также известный человек, активно 
участвующий в противодействии ВИЧ/СПИДу. 2 

                                                 
1  Председатели панельных дискуссий представят резюме этих дискуссий на 
заключительном пленарном заседании. 
2  Президент Генеральной Ассамблеи ООН, при поддержке ЮНЭЙДС и по согласованию с 
государствами-членами ООН, определит человека, открыто живущего с ВИЧ, а также известного 
человека, принимающего активное участие в противодействии ВИЧ/СПИДу, которые выступят в 
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2) УЧАСТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА  
• Неправительственные организации, имеющие консультативный статус при 

Экономическом и социальном совете ООН, а также представители 
неправительственных организаций-члены Координационного совета программы 
ЮНЭЙДС приглашаются к участию в заседании высокого уровня.  

• Представители неправительственных организаций, имеющих консультативный 
статус при Экономическом и социальном совете ООН, организации гражданского 
общества и частного сектора (по одному представителю от каждой из групп, 
избранных в рамках неформальных интерактивных слушаний), также могут быть 
включены в список выступающих на пленарных заседаниях в рамках заседания 
высокого уровня, по согласованию с Президентом Генеральной Ассамблеи. 

• Приветствуется включение представителей гражданского общества в списки 
национальных делегаций государств-членов ООН. В списки могут быть включены 
неправительственные организации, а также организации и сетевые объединения, 
представляющие людей, живущих с ВИЧ, женщин, молодежь, сирот, организации 
на базе сообществ, конфессиональные организации и частный сектор. 

• После соответствующего согласования с государствами-членами ООН, не позже, 
чем 31 марта 2011 года, Президент Генеральной Ассамблеи должен составить 
список других представителей гражданского общества, в особенности 
объединений людей, живущих с ВИЧ, неправительственных организаций (включая 
организации женщин и молодежи, девушек, юношей и мужчин), 
конфессиональных организаций и частного сектора (особенно фармацевтических 
компаний и представителей профсоюзов), в том числе на основе рекомендаций 
ЮНЭЙДС, принимая во внимание принцип равноправного географического 
представительства, и направить этот список на рассмотрение государств-членов 
ООН на основе принципа молчаливого согласия, для того, чтобы Генеральная 
Ассамблея приняла окончательное решение по поводу участия в заседании 
высокого уровня, включая панельные дискуссии.  

 
3) СЛУШАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
• Не позже, чем в апреле 2011 года, Президент Генеральной Ассамблеи организует 

неформальные интерактивные слушания гражданского общества при активном 
участии людей, живущих с ВИЧ, и, в целом, гражданского общества. В рамках 
процесса подготовки к заседанию высокого уровня в слушаниях примут участие 
представители государств-членов ООН, государств-наблюдателей и наблюдателей, 
неправительственных организаций, имеющих консультативный статус при 
Экономическом и социальном совете ООН, приглашенных организаций 
гражданского общества и частного сектора. Президент Генеральной Ассамблеи 
будет председательствовать в ходе неформальных интерактивных слушаний и 
подготовит резюме этих слушаний, которое будет издано в качестве документа 
Генеральной Ассамблеи перед заседанием высокого уровня.  

 
 

                                                                                                                                                 
ходе открывающего пленарного заседания. Кроме того, они будут участвовать в определении тем и 
завершении панельных дискуссий, а также, совместно с Рабочей группой гражданского общества, 
организуют неформальные интерактивные слушания гражданского общества.  
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4) ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
• Президент Генеральной Ассамблеи проведет своевременные, открытые, 

прозрачные консультации со всеми государствами-членами ООН, обеспечив 
участие широкого представительства с целью принятия краткой декларации, 
ориентированной на практические действия, по итогам заседания высокого 
уровня. Эта декларация, которая должна быть согласована с государствами-
членами ООН, должна подтвердить и развить идеи Декларации о приверженности 
и Политической декларации в целях управления противодействием ВИЧ/СПИДу 
после 2010 года и мониторинга такого противодействия, уделяя надлежащее 
внимание докладу Генерального Секретаря ООН и другим материалам, которые 
вносят вклад в процесс подготовки к заседанию высокого уровня.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО АДВОКАЦИИ, КОТОРЫЕ ВЫ МОЖЕТЕ 
ПРЕДПРИНЯТЬ, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 
СЕКТОРА ЗАСЕДАНИИ ВЫСОКОГО УРОВНЯ 

 
 НЕОТЛОЖНЫЕ Действия: Начиная с сегодняшнего дня и до начала заседания 

высокого уровня Миссии ООН в Нью-Йорке будут проводить обсуждения итогового 
документа, который будет представлен и утвержден в ходе июньской встречи. 
Важно, чтобы вы немедленно связались с Национальной программой по СПИДу и с 
Министром иностранных дел вашей страны, чтобы установить (или укрепить) 
отношения, которые позволят вам и вашим коллегам из общественного сектора 
повлиять на вклад, который ваша Миссия в Нью-Йорке внесет в процесс 
обсуждения итогового документа в течение следующих 4-х месяцев.  

 Организуйте действия по адвокации направленные на то, чтобы ваше 
правительство делегировало представителей самого высокого уровня, и чтобы 
делегация включала представителей гражданского общества, в особенности от 
организаций людей, живущих с ВИЧ. Вы можете связаться с другими 
организациями на базе сообществ в вашей стране, чтобы разработать общую 
стратегию адвокации и определить людей, которые будут наиболее эффективно 
отстаивать интересы общественного сектора. Резолюция, относящаяся к 
организации заседания высокого уровня по ВИЧ/СПИДу 2011 года: 

 

Приветствует включение в национальные делегации 
государств-членов ООН для участия в заседании 
высокого уровня парламентариев, представителей 
гражданского общества, в том числе 
неправительственные организации и сетевые 
объединения, представляющие людей, живущих с 
ВИЧ, женщин, молодежь, сирот, организации на базе 
сообществ, конфессиональные организации и частный 
сектор (пункт 3). 

 Окажите воздействие на участие вашего правительства в заседании высокого 
уровня путем воздействия на их заявления до встречи. Жизненно важно, чтобы 
уникальные взгляды и опыт общественного сектора были учтены в процессе 
подготовки и обсуждений. 
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 Примите участие в качестве «аккредитованной» НПО, которой будет позволено 

посетить Пленарные заседания ЗВУ (несмотря на ограниченное количество мест в 
зале), а также в других мероприятиях (панельных дискуссиях, слушаниях 
гражданского общества и т.д.). «Аккредитованные» НПО — это те НПО, которые: 

a. уже имеют консультативный статус при Экономическом и социальном 
совете ООН (статус при ЭКОСОС) и запрашивают аккредитацию на 
заседании;  

b. являются делегатами от НПО в составе Координационного совета 
программы ЮНЭЙДС (КСП); а также  

c. подали заявку на аккредитацию через Службу связи с 
неправительственными организациями (ССНПО) и получат специальную 
авторизацию для посещения заседания по обзору (пожалуйста, смотрите 
на вебсайте www.icaso.org информацию об аккредитации, которая будет 
размещена на сайте сразу же после того, как она станет доступна). 

  
 Свяжитесь с аккредитованными НПО напрямую (как только список 

аккредитованных организаций будет опубликован Офисом Президента 
Генеральной Ассамблеи (ОПГА), его можно будет получить, написав на адрес 
электронной почты universalaccess2010@icaso.org; он также будет размещен на 
вебсайте ИКАСО www.icaso.org и широко распространен через различные 
рассылки).  

mailto:universalaccess2010@icaso.org
http://www.icaso.org/

