Департамент глобальных коммуникаций ООН—отдел по гражданскому обществу (DGC—Civil Society)

Специальная аккредитация для совещания высокого уровня ООН по
ВИЧ/СПИДу 2021 года
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
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Support / Поддержка
Email: ngls@un.org

Председатель Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций объявит о созыве совещания
высокого уровня по ВИЧ/СПИДу, которое пройдет с 8 по 10 июня 2021 года в зале Генеральной Ассамблеи
штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи 75/260.

УЧАСТИЕ В СОВЕЩАНИИ ВЫСОКОГО УРОВНЯ
В соответствии с резолюцией 75/260 Генеральной Ассамблеи ООН, для участия в этом совещании
высокого уровня будут приглашаться, по мере возможностей, представители негосударственных
(неправительственных) организаций, имеющих консультативный статус при Экономическом и Социальном
Совете ООН (ЭКОСОС)*, и представители негосударственного сектора среди членов Координационного
совета Программы Объединенной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу**.
*Если Вы являетесь представителем НГО, аккредитованной при ЭКОСОС, для получения более подробной
информации обращайтесь в Отделение по работе с НГО Департамента ООН по экономическим и
социальным вопросам (NGO Branch of the UN Department of Economic and Social Affairs).
**Представители негосударственного сектора — члены Координационного совета Программы
Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу для получения более подробной информации могут
обращаться в ЮНЭЙДС по электронной почте: civilsocietyHLM2021@unaids.org.
Кроме того, Председатель Генеральной Ассамблеи составит список представителей других
соответствующих негосударственных/неправительственных организаций, организаций
гражданского общества, академических институтов и частного сектора, которые могут принять
участие в совещании высокого уровня, в том числе в панельных заседаниях, руководствуясь принципами
транспарентности и равного представительства всех регионов, и с соблюдением гендерного паритета.
Председатель Генеральной Ассамблеи представит предлагаемый список на рассмотрение
государствам-членам, в соответствии с положениями резолюции 75/260 Генеральной Ассамблеи.
Соответствующие неправительственные/негосударственные организации, организации гражданского
общества, академические институты и субъекты частного сектора могут подать заявки на получение
специальной аккредитации — для этого надо пройти по ссылке REGISTER NOW /
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ в нижней части этой страницы.
Прием заявок на получение специальной аккредитации открыт до 25 апреля 2021 года.
*Заявки от партнеров и заинтересованных сторон будут рассматриваться государствами-членами в
соответствии с положениями резолюции 75/260 ГА ООН об организации заседания высокого уровня по

ВИЧ/СПИДу в 2021 г. Сведения, сообщаемые государствам-членам, будут включать: название организации
и страну, а помимо этого, при необходимости, — также адрес домашней страницы и/или по какой причине
заявитель хочет участвовать.
Просим учитывать следующее: практические решения относительно условий участия и формате
специальной сессии будут приниматься Президентом Генеральной Ассамблеи в установленные сроки,
исходя из оценки ситуации и требований здравоохранения в связи с COVID-19, и информация об этом
будет опубликована на веб-сайте Председателя Генеральной Ассамблеи.
ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА РЕГИСТРАЦИЮ ВЫСТУПАЮЩЕГО
(1)

Выступление на открытии (Opening segment)

В соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи 75/260, в которой определены вопросы организации
данного совещания, один человек, живущий с ВИЧ с открытым статусом, будет приглашен выступить в
пленарном сегменте на открытии совещания высокого уровня по ВИЧ/СПИДу. (Наряду с другими
выступающими на открывающем пленарном заседании, в числе которых будут: Председатель
Генеральной Ассамблеи ООН, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций,
Исполнительный директор Объединенной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу, а
также один из известных людей, активно участвующих в сфере противодействия ВИЧ/СПИДу.)
(2)

Выступление на пленарном заседании

Генеральная Ассамблея также постановила, что представители негосударственных организаций, имеющих
консультативный статус при Экономическом и Социальном Совете ООН (ЭКОСОС), организаций
гражданского общества и частного сектора — по одному от каждой из групп, которые будут отобраны в
ходе интерактивных многосторонних слушаний, — также могут быть включены в список выступающих на
пленарных заседаниях в рамках совещания высокого уровня по ВИЧ/СПИДу, по результатам консультаций
с Председателем Генеральной Ассамблеи ООН.
* Просим учитывать, что для того, чтобы представить свою кандидатуру на рассмотрение в качестве
выступающего на пленарных заседаниях, Ваша организация также должна принять участие в
интерактивных многосторонних слушаниях, которые будут проводиться в пятницу, 23 апреля 2021 года, с
9:00 до 12:00 и с 15:00 до 18:00; слушания организуются через онлайн-платформу Interprefy. Слушания
будут проводиться и транслироваться в прямом эфире, и по заявкам трансляцию также можно будет
получить через портал веб-телевидения ООН United Nations Web TV. Более подробную информацию о
проведении многосторонних слушаний можно получить на веб-сайте Председателя Генеральной
Ассамблеи.
(3)

Выступление на тематических панельных обсуждениях

В ходе совещания высокого уровня будет организовано до пяти тематических панельных дискуссий,
которые будут вестись последовательно с общими прениями. Партнерам и заинтересованным сторонам
будет предложено выступать в каждом панельном обсуждении наряду с представителями правительств и
другими участниками. Если будет позволять время, аккредитованным организациям также будет дана
возможность задать свои вопросы. Более подробная информация о панельных заседаниях и о том, как
можно представить на них свои вопросы, аккредитованным организациям будет предоставлена.
Если Ваша организация хочет предложить свою кандидатуру на рассмотрение в качестве выступающего по
какому-либо из вышеуказанных вариантов, заполните, пожалуйста, форму заявки на выступление (speaker
application form).
* Заполнение заявки не гарантирует, что возможность выступления будет предоставлена. В установленные
сроки организаторы смогут связаться только с ограниченным числом представителей, отобранных в
процессе консультаций с Председателем Генеральной Ассамблеи, в соответствии с положениями
резолюции 75/260.
Прием заявок на регистрацию в качестве выступающих открыт до 25 апреля 2021 года.
Форма заявки на регистрацию для выступления (speaker application form) находится здесь.

Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
Нью-Йорк (штат Нью-Йорк, США)
Резолюция A/RES/7S/260

Начало: 12 апреля 2021 г., 09:00
Завершение: 25 апреля 2021 г., 23:55
Время по Америке/Нью-Йорку
Необходимые документы для аккредитации:
1.
URL-адрес веб-страницы организации (веб-сайт, присутствие в социальных сетях или URL в любом
другом формате)
2.
Обоснование участия организации — например, описание соответствующей деятельности Вашей
организации в сфере ВИЧ/СПИДа

Регистрация на данное мероприятие открыта.
Крайний срок подачи заявок: 25 апреля 2021 г.
Register now / ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ сейчас >>>

Home » Conferences » UN » DGC-Civil Society » Special-accreditation for the 2021 UN Hi...

Департамент глобальных коммуникаций ООН—отдел по гражданскому обществу (DGC—Civil Society)

Специальная аккредитация для совещания высокого уровня ООН по ВИЧ/СПИДу 2021 года

12–25 апреля 2021 г.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
Часовой пояс: Америка/Нью-Йорк

Overview/Общий обзор

Новая регистрация

Registration/Регистрация

Support/Поддержка

ngls@un.org
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Название Организации *

Организация Объединенных Наций

Имя (руководителя Организации)*

Фамилия (руководителя Организации)*

Email для связи*
Этот адрес электронной почты будет использоваться для корреспонденции,
связанной с получением специальной аккредитации.

Страница в Интернете*

Местонахождение головного
офиса Организации*

Веб-сайт, страница в соцсетях или URL в любом другом формате

-- Выберите страну

-

U pload

Город*

Логотип Организации (по
желанию)

E
d
i
t
p
i
c
t
u
r
e

Если у Вашей организации есть логотип или
визуальный идентификатор, приложите его.

Вид представительства
Вид представительства — выберите один из вариантов —

Обоснование: причина для участия

Опишите
соответствующую
деятельность Вашей
организации в сфере
ВИЧ/СПИДа

Заинтересованность в получении возможности
выступить на мероприятии
Если Ваша организация также хочет представить свою кандидатуру в качестве
выступающего на рассмотрение Председателя Генеральной Ассамблеи, заполните,
пожалуйста, отдельную форму заявки на регистрацию выступающего здесь:
https://forms.office.com/r/1ujFgiwvUQ

*Чтобы открыть форму, скопируйте эту ссылку и откройте ее в браузере в новом окне.
Для подачи заполненной заявки на специальную аккредитацию нажмите кнопку REGISTER.

В этом разделе нет полей для заполнения
(Все поля, отмеченные звездочкой (*), являются обязательными для заполнения)

Register / Зарегистрироваться

Cancel / Отмена

