Как сделать так, чтобы ваше мнение было учтено в
ДОБРОВОЛЬНОМ НАЦИОНАЛЬНОМ ОБЗОРЕ ПО ВОПРОСАМ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ вашей страны
ПРЕДЫСТОРИЯ: ЧТО ТАКОЕ ЦУР И ДНО?
Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года — это всеобъемлющая
концепция и план действий по достижению мира и процветания для всех стран. Основанные
на целях развития тысячелетия и принятые правительствами в сентябре 2015 года, 17
целей устойчивого развития (ЦУР) и 169 сопровождающих целевых задач отражают
межсекторальный подход к развитию и подчеркивают стремление к тому, чтобы «никого не
оставить в стороне».
Важным международным механизмом оценки прогресса в достижении ЦУР согласно Повестке
дня на период до 2030 года служит ежегодный Политический форум высокого уровня
(ПФВУ), который включает Добровольный национальный обзор (ДНО) реализации ЦУР.
Государства-члены ООН принимают решение об участии в процессе ДНО. и призываются к
проведению прозрачных и открытых консультаций с гражданским обществом для отчета по
всем 17 ЦУР.1
Это главная исходная точка, позволяющая гражданскому обществу поднимать вопросы
о вовлеченности и участии в реализации ЦУР, инвестициях и определении приоритетов
вмешательства на уровне стран, а также предрассудках, дискриминации и правах
человека в отношении женщин и девушек 11-16 лет, лесбиянок и бисексуальных женщин,
гомосексуалистов и бисексуальных мужчин, людей, употребляющих наркотики, работников
секс-индустрии, трансгендерных людей, мигрантов и заключенных (далее именуемых
«ключевыми группами населения») в рамках национальной программы по борьбе с ВИЧ.
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Руководство по подготовке Добровольных национальных обзоров UN DESA-DSD (Отдела по устойчивому развитию
Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам) 2018 содержит инструкции для государств-членов ООН по
вовлечению в процесс гражданского общества и других заинтересованных сторон.
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Каждый июль в ходе ПФВУ, который проходит в ООН, в Нью-Йорке, эксперты, гражданское
общество и представители государств-членов ООН обсуждают набор ЦУР, объединенных
определенной темой . В 2019 году будет рассматриваться тема «Расширение прав и
возможностей людей и обеспечение всеобщего охвата и равенства», предоставляющая
уникальную возможность подчеркнуть участие общества в процессе устойчивого развития.

ВИЧ И ЦУР
Повестка дня на период до 2030 включает обязательства по защите прав человека и
созданию мирных, справедливых и инклюзивных обществ. Многие ЦУР и сопровождающие
целевые задачи имеют отношение к организациям, работающим над проблемой ВИЧ
и другими приоритетными задачами ключевых групп населения. Об этом говорится в
следующих ресурсах:
•
ВИЧ и ЦУР: совместные действия, общий прогресс (2018, UNAIDS)
•
Справочник по целям устойчивого развития для сообществ женщин, живущих с ВИЧ
(июль 2016 г., ICW)
•
Цели устойчивого развития и включение ЛГБТ-сообщества (январь 2016 г., Stonewall
International)
•
Повестка дня на период до 2030 года в сфере здоровья и благополучия ЛГБТсообщества (июнь 2017 г., MSMGF, OutRight Action International и Platform)
Задача по борьбе с ВИЧ, соответствующая Стратегии искоренения эпидемии СПИДа UNAIDS,
входит в ЦУР 3 (Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в
любом возрасте):

Цель 3.3

«К 2030 году окончательно победить эпидемию СПИДа,
туберкулез, малярию и забытые тропические болезни, а
также гепатит, заболевания, переносимые водой, и другие
инфекционные заболевания».
Индикатор «Количество новых ВИЧ-инфекций на 1000 неинфицированных
человек по половому признаку, возрасту и ключевым группам
3.3.1

населения».

Дополнительные ЦУР для организаций по борьбе с ВИЧ и групп, возглавляемых
представителями ключевого населения:
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ПОЧЕМУ ЦУР И ДНО ВАЖНЫ ДЛЯ КЛЮЧЕВЫХ ГРУПП
НАСЕЛЕНИЯ И СООБЩЕСТВ, ЖИВУЩИХ С ВИЧ ИЛИ
ЗАТРОНУТЫХ ЭПИДЕМИЕЙ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ?
Структурные препятствия для доступа ключевых групп населения к индивидуальным
стратегиям профилактики ВИЧ, уходу и лечению серьезно затрудняют способность стран
развивать и реализовывать принципы равноправного общества. Постоянное информирование
общественности и интеграция проблемы ВИЧ в главные цели развития никогда еще не имели
такого значения.
Процесс ДНО дает сообществам ценную возможность заявить о своих приоритетах вне формата
традиционных форумов по здравоохранению и правам человека, а также укрепить связи между
проблемой ВИЧ и образованием, трудоустройством и равенством полов. Рамочная программа
развития и концепция «никого не оставить в стороне» приглашают гражданское общество
к обмену наработками и текущими проблемами реализации их полного охвата и участия в
жизни общества.
Несмотря на это, в своем отчете Налаживание отношений в рамках Повестки дня 2030
MSMGF указал, что ВИЧ непоследовательно фиксировался только в 32 из 43 отчетов ДНО,
предоставленных в 2017 г., причем к ключевым группам населения и ВИЧ относились только
девять из этих отчетов.

Вы можете изменить данную ситуацию!
КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ, ЕСЛИ ВАША СТРАНА
УЧАСТВУЕТ В ПРОЦЕССЕ ДНО
1. На платформе устойчивого развития проверьте, решила ли ваша страна участвовать в
процессе ДНО в этом году.
2. Найдите контактную информацию на веб-сайте UN DESA и свяжитесь с местным
представительством в своей стране, чтобы понять, как внести вклад в национальный
процесс консультаций.
3. Узнайте, координирует ли ответные действия гражданского общества на консультационный
процесс ДНО в вашей стране какая-либо коалиция или сетевая организация. Если
такой организации или сообщества нет, создайте коалицию с другими организациями,
работающими над такими темами ЦУР, как права женщин, обеспеченность жильем,
защита окружающей среды и т. д.
4. Найдите сходства и общие черты с другими организациями гражданского общества,
работающими над ЦУР, и выступайте единым фронтом, чтобы добиться включения
ключевых вопросов в отчет ДНО.
5. Предоставьте все возможные данные и свидетельства в отношении Индикатора 3.3.1 и
действий по борьбе с ВИЧ министерству, занимающемуся подготовкой отчета ДНО.
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ДАННЫЕ ДЛЯ ОТЧЕТОВ ДНО
Во время национальных консультаций ДНО уделяйте особое внимание тому, какие данные ваше
правительство включает в отношении мер по борьбе с ВИЧ. Если предоставленные данные
неполны, используйте следующие источники для дополнения информации к отчету по ВИЧ:
1

Информация о СПИДе: источник, управляемый UNAIDS. Содержит данные, ежегодно
предоставляемые государствами-членами ООН в рамках Глобального мониторинга
эпидемии СПИДа (GAM) by Member States. GAM представляет собой наиболее полный
систематический обзор ситуации с ВИЧ в каждой стране и включает индикаторы по
10 глобальным обязательствам вПолитической декларации 2016 года по ВИЧ и СПИДу.
Атлас ключевых групп населения содержит более конкретные данные об этих группах.

2

Данные PEPFAR: экстренный план президента США по борьбе со СПИДом(PEPFAR)
содержит информацию о программах по борьбе с ВИЧ и национальные эпидемиологические
данные в более чем 50 странах.

СОЗДАНИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ОТЧЕТА
Независимый или технический отчет либо отчет о текущем состоянии2 iпригодятся, если вашему
национальному процессу консультаций для официального отчета ДНО не хватает прозрачности
или он не дает желаемых результатов. Параллельные отчеты могут включать дополнительные
данные и подчеркивать роль гражданского общества в реализации Повестки дня на период
до 2030 года, а также содержать рекомендации по устранению недочетов при подготовке
официального отчета VNR или исключению определенных групп или вопросов. Параллельный
отчет может быть более успешным, если в его подготовке участвует коалиция, которая работает
над спектром вопросов, охваченных ЦУР.
Основная женская группа подготовила рекомендации по участию в независимом отчете ДНО,
предлагающие учитывать рамочную концепцию, рассматриваемую в стране, а мы адаптировали
их для организаций, работающих с проблемами ВИЧ:

o В Отношении Политики. Стоит ли включить анализ пробелов в правительственных
программах по борьбе с ВИЧ, а также обязательств по финансированию. Охвачены
ли ключевые группы населения? Не имеют ли законодательство и политика страны
дискриминационный характер и не возлагают ли они неоправданное бремя на людей,
живущих с ВИЧ и затронутых ВИЧ-инфекцией? Кроме того, важно подчеркнуть, какие меры
оказались эффективными в вашей стране; это покажет добрую волю правительства вашей
страны и может послужить примером передового опыта для других.
o В Отношении Реализации. В чем заключаются наиболее значимые недостатки и слабые
места в реализации политики по борьбе с ВИЧ? Каков масштаб и охват политических
мер и программ? Кого забыли? Также важно упомянуть, имеются ли социальные факторы
(общественные, религиозные, связанные с трудовой деятельностью), ограничивающее
доступ к услугам для ключевых групп населения, женщин и девочек даже при наличии
политических мер и программ?
См. Кенийский форум по ЦУР, Предоставление организациями гражданского общества информации относительно
отчета по Добровольному национальному обзору правительству Кении (2017); Gestos, Технический сводный отчет
о выполнении проекта: Повестка дня в области устойчивого развития на период на 2030 года в Бразилии (2017 г.).
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o В Отношении Данных. Какие собираются данные по борьбе с ВИЧ? Какие пробелы
существуют в данных о ситуации с ВИЧ, в частности в отношении Индикатора 3.3.1?
Разделены ли данные для учета ключевых групп населения? Используются ли эти данные
для информирования о программах?
o В Отношении Результатов. Какими вы видите результаты реализации ЦУР? В какой
степени затронуты представители ключевых групп населения и люди, живущие с ВИЧ?
В какой степени затронуты женщины и девочки?

ДРУГОЙ
ПЕРЕДОВОЙ
ОПЫТ,
ДОБАВЛЕННЫЙ
ГРАЖДАНСКИМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТЫ ДНО В 2017 Г.
1

ПРОЯВЛЯЙТЕ ИНИЦИАТИВУ В СОЗДАНИИ КОАЛИЦИЙ И ПАРТНЕРСТВ
Учитывая широкий спектр тем в Повестке дня на период до 2030 года, ни одному вопросу
не гарантирован всеобъемлющий охват в отчетах ДНО, особенно вопросам по борьбе
с ВИЧ и ключевых групп населения. Множество голосов поддержки и выступление
организаций гражданского общества единым фронтом является важной стратегией,
которую должны учитывать активисты и члены сообщества. Лидеры гражданского
общества должны использовать эту возможность и заблаговременно создавать коалиции
и партнерства с организациями, которые занимаются реализацией программ развития,
вопросами сексуального и репродуктивного здоровья и защитой прав, правозащитниками
и другими неправительственными организациями.
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ОТСТАИВАЙТЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ, ОПИРАЯСЬ НА ДАННЫЕ
Приветствуется, когда активисты строят свою текущую работу и инициативы с учетом
ЦУР, несмотря на то, что обычно в национальной деятельности по защите общественных
интересов эта концепция не применяется. Данные особенно полезны во время этого
процесса и, в частности, данные, описанные в ЦУР в виде согласованных индикаторов.
Эти данные можно получить в государственных органах, ведомствах ООН или благодаря
информации, собранной в ходе деятельности гражданского общества.
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РАЗВИВАЙТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
Реакция правительства на отстаивание гражданским обществом содержания
ДНО может зависеть от взаимоотношений с конкретными правительственными
департаментами и ведомствами, включая министерства, ответственные за составление
отчета ДНО (определяются на государсвенном уровне и могут включать министерство
здравоохранения, министерство иностранных дел и другие). Выстроить отношения с
чиновниками помогло предоставление данных, описаний и других форм содержания.

* Прочтите об опыте восьми активистов, которые в 2017 году участвовали в национальном процессе
консультаций ДНО в шести разных странах, в статье Налаживание отношений в рамках Повестки дня 2030.

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ И ПОДДЕРЖКОЙ
ОБРАЩАЙТЕСЬ В MSMGF
Стефан Леонелли (Stephen Leonelli), старший советник-по политическим вопросам //
sleonelli@msmgf.org // msmgf.org
This info sheet has been developed by MSMGF in collaboration with our partner at Free Space Process. FSP convenes a partnership of 11
key global civil society and community networking organisations with a focus on HIV. FSP aims to enhance the HIV response and the role
of civil society by facilitating proactive exchange of information and positions among partners, strategizing on (joint) policy advocacy
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and increased collaboration. http://icssupport.org/what-we-do/free-space

