РУКОВОДСТВО II
Вклад в предметную дискуссию по основным направлениям
Для достижения консенсуса между государствами-членами в отношении
необходимости конвенции важно, чтобы дискуссии по конкретным областям прав на
сессиях РГОС были целенаправленными и содержательными. Гражданское общество
должно сосредоточить усилия на внесении ценного существенного вклада в данный
процесс.
ООН ежегодно обращается с запросом письменных представлений в поддержку
подготовки к следующей сессии РГОС. Обычно необходимо отправить представления
по двум новых сферам (для 11-й сессии «Доступ к правосудию» и «Право на труд и
доступ к рынку труда»). Был также призыв к предоставлению материалов в форме
нормативного содержания для возможного международного документа по двум
основным областям, которые обсуждались на предыдущей сессии РГОС (для 11-й
сессии «Образование, профессиональная подготовка, обучение на протяжении
всей жизни и повышение потенциала», а также «Социальное обеспечение и
защита, включая основы социальной защиты»).
Ниже приведен список предлагаемых действий и подходов к выработке предметного
мышления и позиций. Большинство из этих пунктов относятся как к
аккредитованным, так и к не аккредитованным НПО, хотя есть некоторые
дополнительные действия, которые могут предпринять аккредитованные НПО. Если
вы еще не аккредитованы, вы можете узнать больше о преимуществах аккредитации
и как подать заявку на аккредитацию здесь.
Исследования
и
консультации

•
•

•

Изучите правовые и политические рамки, которые
применяются в вашей стране в конкретных областях прав.
Соберите мнения и опыт пожилых людей в выбранных
областях прав посредством прямых консультаций с
пожилыми людьми, если это возможно, и/или путем
изучения последних исследований или отчетов.
Сосредоточьтесь на понимании того, как пожилым людям
отказывают в их правах в определенных областях или их
исключают из услуг, которые им необходимы. Используйте
к руководящие вопросы (перечисленные ниже), чтобы
спланировать эти консультации.
Посмотрите действующее законодательство и оцените,
насколько хорошо оно затрагивает эти конкретные области
прав, включает ли оно явно права пожилых людей и
защищает ли эти права.
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Разработайте
предметную
позицию

•

•

•

•
•

•

Свяжитесь с людьми, работающими в определенных
сферах деятельности, чтобы услышать их мнение и опыт и
проверить свои выводы.
ООН выпускает руководящие вопросы с призывом к
подаче заявок, которые могут служить ориентиром для
этих обсуждений (см. Список ресурсов ниже).
Полезно выработать обоснованную позицию, даже если вы
еще не аккредитованы в РГОС. Наличие четких позиций по
конкретным приоритетным областям прав поможет
сформулировать и проинформировать вашу
правозащитную деятельность на национальном уровне, и
затем ее можно будет распространять более широко и
способствовать международным дискуссиям.
Используя собранные вами данные и ссылаясь на
Руководящие вопросы ООН, подготовьте краткое описание
каждой области прав. Это может быть короткий документ
объемом не более 800 слов в каждой области (в
соответствии с требованиями к представлению ООН) или
более подробный документ, если у вас есть возможности и
время.
Будьте как можно более конкретными с точки зрения того,
что новая конвенция должна включать в конкретные
области прав на основе проведенного вами исследования.
Этот вебинар GAROP дает советы о том, как
разрабатывать предложения, в частности, нормативное
содержание (только на английском языке).
Некоторые из основных областей прав РГОС также были
охвачены вебинарами GAROP. Следите за предстоящими
вебинарами по темам, над которыми вы работаете.
Поделитесь своими документами с вашими
правительственными контактами, национальными
правозащитными учреждениями, другими сетями
гражданского общества и организациями пожилых людей
и другими заинтересованными сторонами, работающими с
пожилыми людьми и / или правами человека, чтобы
стимулировать дальнейшие дискуссии по конкретным
областям прав.
Если вы являетесь неправительственной организацией с
консультативным статусом при ЭКОСОС или ранее были
аккредитованы при РГОС, вы также можете представить
свой документ в ответ на официальный запрос ООН на
подачу документов. Более подробная информация о том,
как представить свои материалы здесь. Обратите
внимание, что представление в ООН может иметь не
более 800 слов в каждом разделе.
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Влияйте на
ваше
правительство

•
•
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Аккредитованные НПО могут также представить более
длинные письменные документы, отчеты или
исследования, которые имеют отношение к конкретным
областям, которые будут обсуждаться группе ООН до
начала сессии РГОС. Они будут опубликованы на
официальном сайте в надлежащее время.
Если вы еще не аккредитованы, вы можете узнать больше
о преимуществах аккредитации и о том, как подать заявку
на аккредитацию здесь. Секретариат GAROP поделится с
членами обновленной информацией о процессе
аккредитации, в том числе о том, когда в следующий раз
можно будет подать заявку на аккредитацию.
Важно, чтобы больше государств-членов делали
представления и заявления в процессе РГОС, которые
отражают опыт пожилых людей в их стране.
Используя позиции, которые вы разработали по основным
областям прав, вы можете попытаться повлиять на
представления и заявления вашего правительства в РГОС.
Политические позиции и решения правительств
принимаются в столицах, и поэтому адвокация на
национальном уровне имеет решающее значение.
Истории пожилых людей могут быть важными для влияния
на позицию правительства. Трехсторонние встречи (см.
Руководство I) могут помочь в создании пространства для
такого рода прямого взаимодействия и диалога между
правительствами и самими пожилыми людьми.
Когда этот вид повествования сочетается со
своевременными соответствующими результатами
исследований и конкретными доказательствами, это
может быть очень убедительным.

Другие ресурсы
Смотрите другие рекомендации GAROP:
•
•

Руководство I - Адвокация на национальном уровне
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.

