РУКОВОДСТВО I
Адвокация на национальном уровне вокруг РГОС
Позиции правительств в отношении процесса Рабочей группы открытого состава по
проблемам старения (РГОС) решаются в столицах. Поэтому адвокация на
государственном уровне неправительственными организациями (НПО) в течение года
между сессиями РГОС имеет решающее значение для влияния на позиции
правительства в отношении прав пожилых людей и конвенции. Ниже приведен список
предлагаемых действий и подходов, которые необходимо предпринять в этой работе.
Подготовка
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•

•

•
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Усиление
потенциала и
партнерства

•

Изучите позицию вашего правительства и поймите
причины, чтобы противостоять их аргументам в случае
необходимости. Это включает изучение их письменных
представлений в РГОС, их заявлений на сессиях РГОС и
любых других публичных заявлений, которые они
сделали, или позиций, которые они согласовали на
национальном или региональном уровне (например,
Протокол Африканского союза).
Если ваше правительство не делало представления или
заявления в процессе РГОС, вам нужно будет спросить
их, какова их позиция в этом процессе.
Изучите существующие отчеты, содержащие отзывы
пожилых людей, поговорите с пожилыми людьми и
проконсультируйтесь с ними, чтобы понять, что они
думают о защите своих прав.
Посмотрите, насколько хорошо права пожилых людей
защищены законами в вашей стране, и подумайте, как
новая конвенция ООН может улучшить повседневную
жизнь пожилых людей.
Изучите основные направления для следующей сессии
РГОС и разработайте предметное содержание (см.
Руководство GAROP II), касающееся того, какими
должны быть нормативные элементы новой конвенции
ООН.
Существует общее отсутствие знаний о процессе РГОС
среди многих правительственных чиновников на разных
уровнях, а также среди некоторых организаций
гражданского общества и национальных правозащитных
учреждений (НПЗУ). НПО могут играть жизненно важную
роль в повышении осведомленности о РГОС и ее
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Работа с
правительством
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мандате с этими и другими заинтересованными
сторонами.
С декабря 2016 года НПЗУ со статусом «А» был
предоставлен новый статус участия и аккредитации в
РГОС. НПЗУ также обладают обширным опытом и
данными о правах человека в вашем национальном
контексте и могут стать важными партнерами для
гражданского общества, помогая создавать базу
фактических данных и стимулировать дискуссии.
Члены GAROP в разных регионах обнаружили, что
организация трехсторонних встреч на национальном
уровне с участием правительств, национальных
правозащитных учреждений, пожилых людей и
неправительственных организаций является очень
полезным способом обмена опытом, формирования
общего понимания и обеспечения того, чтобы голоса и
опыт пожилых людей были в центре процесса
укрепления прав пожилых людей.
После того, как эти отношения и диалог начались, вы
можете составить график регулярных встреч, чтобы
придать импульс и еще больше обогатить ваши
дискуссии.
Если вы не знакомы с национальными правозащитными
учреждениями, вы можете узнать больше на веб-сайте и
в каталоге Глобального альянса национальных
правозащитных учреждений.
Вы также можете создавать связи с местными и
национальными СМИ и использовать их для повышения
осведомленности общественности о правах пожилых
людей.
Хотя адвокация с правительствами нужна постоянно,
наиболее важные моменты влияния на правительства
связаны с ключевыми международными событиями
(такими как 1 октября, Международный день пожилых
людей). Также особенно полезно взаимодействовать с
вашим правительством в течение нескольких месяцев,
предшествующих следующей сессии РГОС, когда
правительства планируют свое участие, готовят свои
позиции и сообщают инструкции своим миссиям ООН в
Нью-Йорке.
Призовите правительства к активному и
конструктивному участию в сессиях РГОС и представьте
материалы по основным направлениям для следующей
сессии РГОС.
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Представители отраслевых министерств, ответственных
за права пожилых людей (например, Министерство
социальной защиты или аналогичные организации),
имеют больше возможностей для участия в предметном
обсуждении вопросов на сессиях РГОС, поскольку они
обладают более глубокими знаниями предметной
области, а не просто зачитают готовое заявление.
Следует поощрять активное участие этих представителей
в сессиях РГОС в Нью-Йорке.
Внимательно выслушайте и постарайтесь понять
конкретные причины, по которым правительства
выступают против конвенции (даже если вы с ними не
согласны) в качестве средства построения
конструктивного диалога.
В зависимости от позиции, которую занимает ваше
правительство, было бы полезно поговорить о том,
нужна ли нам конвенция или нет, но также важно
включить обсуждение содержания основных областей
прав (см. также Руководство GAROP II).
Стремитесь к сбалансированному обсуждению, чтобы
подчеркнуть положительные черты государства в
отношении защиты и продвижения прав пожилых
людей, а также определите, где в настоящее время
могут существовать пробелы в законах, политике и
практике, которые могут быть включены в
международную конвенцию.
Следите за тем, что ваше правительство говорит и
делает в решении этих вопросов, как в открытом
доступе, в том числе на сессиях ООН (используя ссылки
выше и на сайте http://webtv.un.org), так и на встречах с
ними.
Возложите на ваше правительство ответственность за их
заявления и представления, сверившись
непосредственно с вашими правительственными
контактами, чтобы поделиться вашим мнением и
подчеркнуть, где они могли не выполнить свои
обязательства.
Помимо работы с правительствами, вы можете
стремиться обеспечить письменные обязательства в
поддержку конвенции от политических партий, когда
они находятся в оппозиции. Некоторые члены GAROP
подготовили предвыборные манифесты в преддверии
общенациональных выборов, включая призыв к созыву и
поощрение правительства, избранного для поддержки

процесса РГОС. (См. Age Concern NZ’s Election Manifesto
2017).
Связь с
министерствами
и миссиями
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Часто существует разрыв между правительственными
министерствами в столицах и их миссиями ООН в НьюЙорке. Неправительственные организации на
национальном уровне могут поощрять участие
государств-членов в процессе РГОС путем установления
прямой связи с соответствующими контактными лицами
миссий в Нью-Йорке и проактивного обмена
информацией о процессе с лицами, принимающими
решения в столицах, и их миссиями.
Необходимо повысить осведомленность и расширить
взаимодействие между обсуждениями в Нью-Йорке на
РГОС, в Женеве на Совете по правам человека и
действиями на национальном уровне. Проверьте
онлайн-календарь GAROP для получения информации о
предстоящих событиях в Нью-Йорке и Женеве и
призовите ваши правительства и их миссии
присутствовать и вносить свой вклад.
Чтобы связаться с другими членами GAROP, которые
активно участвуют в миссиях и органах ООН в Нью-Йорке
и Женеве, сначала обратитесь в Секретариат GAROP.
Существует ряд мероприятий, касающихся прав пожилых
людей, которые происходят в течение года между
сессиями РГОС. Это могут быть национальные,
региональные или международные мероприятия.
Активное участие НПО в этих мероприятиях в
межсессионный период имеет важное значение,
поскольку они дают возможность влиять и
взаимодействовать с соответствующими лицами,
принимающими решения, за пределами официальных
сессий РГОС.
Права пожилых людей и важность конвенции ООН могут
быть выделены в международные праздники, такие как
Всемирный день здоровья (7 апреля), Всемирный день
осведомленности о жестоком обращении с пожилыми
людьми (15 июня), Международный день пожилых
людей (1 октября), День прав человека (10 декабря).
Многие члены GAROP организуют мероприятия,
привлекают средства массовой информации и другие
заинтересованные стороны и приглашают
высокопоставленных представителей правительства
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НПО,
работающие в
коалиции
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выступать в качестве официальных лиц или вносить свой
вклад.
Проверьте онлайн-календарь GAROP для получения
информации о событиях, которые вы можете посетить, и
отправьте подробную информацию о любых подходящих
мероприятиях в Секретариат GAROP для включения в
календарь.
GAROP играет важную роль в качестве
координационного центра и платформы для НПО и
гражданского общества. В настоящее время GAROP
имеет штатный секретариат и развивает связь с членами
и свое присутствие в Интернете через Twitter и свой вебсайт.
Используйте материалы и ресурсы GAROP для
поддержки вашей национальной адвокации и делитесь
вашими предложениями и отзывами с Секретариатом
GAROP.

Другие ресурсы
Смотрите другие рекомендации GAROP:
•
•

Руководство II - Участие в предметных дебатах
Руководство III - Подготовка устных заявлений для сессии РГОС

Смотрите также Руководство FAIR от HelpAge International о том, как планировать и
укреплять свою национальную стратегию адвокации в отношении конвенции ООН.

