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РУКОВОДСТВО III 

Подготовка устных заявлений для сессии РГОС 

Для организаций, аккредитованных в РГОС, которые будут присутствовать на сессиях РГОС в 

Нью-Йорке, есть ряд вещей, которые вы можете сделать сейчас, чтобы подготовиться к 

самой сессии. Всегда полезно заранее начинать планирование и исследование для устных 
заявлений. Приведенные ниже рекомендации основаны на наблюдениях и отзывах членов 

GAROP, государств-членов и коллег ООН и могут помочь в подготовке. 

Роль НПО • Роль, которую НПО играют в официальных сессиях РГОС, 

рассматривается всеми заинтересованными сторонами как 

важная. 

• Сессии РГОС сместили акцент на более предметные дебаты по 

конкретным областям прав. Неправительственные организации 

должны настоятельно призвать свои правительства активно 

участвовать в этих предметных дебатах. Также очень важно, 

чтобы НПО вносили свой собственный существенный вклад и 

рекомендации в дебаты, чтобы обеспечить успех сессий. 

• НПО имеют уникальную возможность привлекать голоса самих 

пожилых людей и гражданского общества к дебатам РГОС. У нас 

есть возможность привлечь правительства к участию в 

официальных дебатах. 

Воздействие • Устные заявления должны быть краткими и сфокусированными на 

конкретных темах, обсуждаемых на повестке дня. Это особенно 

важно, так как время выступления для НПО постоянно 
ограничивают. 

• Заявления должны быть направлены на то, чтобы привнести 

основное содержание и быть как можно более конкретными с 

точки зрения того, как новая конвенция могла бы наиболее 

целесообразно сформулировать конкретные области права. 

• Сильное заявление должно включать конкретные данные из 

вашего национального контекста о том, как пожилым людям 

отказывают в их правах в этой конкретной области (не общую 

информацию, такую как данные о населении). 

• Эти доказательства могут включать любые пробелы в 

законодательстве или предоставлении услуг или примеры того, 

как пожилые люди сообщают, что их лишают услуг, в которых они 

нуждаются. 

Тайминг • Заявления не должны быть длиннее двух минут при чтении вслух. 

Это около 250 слов в зависимости от того, как быстро вы говорите. 



  
 

 

Стоит потренироваться и засечь время с помощью секундомера 

или мобильного телефона. 

• Вы должны выделить достаточно времени, чтобы читать 

медленно и четко, чтобы переводчики смогли обеспечить 

наиболее полный и точный перевод. 

• Обратите внимание, что Председатель РГОС может быть очень 

строгим со временем и иногда останавливает выступающих в 

середине выступлений, если они превышают этот срок. 

Практические 
вопросы 

• Точный процесс регистрации для выступления во время 

различных групп на сессии РГОС может варьироваться от одной 

сессии к другой. Об этом будет сообщено командой ООН и 

Секретариатом GAROP в свое время. 

• Ожидается, что вы предоставите переводчикам 15 печатных 

копий своего заявления. Если вы считаете, что можете внести 

небольшие изменения в свое заявление, чтобы отреагировать на 

определенные аспекты дискуссии, добавьте слова «CHECK ON 
DELIVERY» вверху печатных копий. 

• После этого вы можете отправить заявление по электронной 

почте на адрес rafeh@un.org, чтобы добавить его на портал 

Papersmart. 

Менторство • Если вы посещаете сессию РГОС в первый раз и хотели бы 

присоединиться к другому члену GAROP, который участвовал в 

предыдущих сессиях, чтобы получить поддержку и рекомендации, 

сначала обратитесь в Секретариат GAROP. 
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