
Пандемия COVID-19 потребовала 
важных изменений в том, как 
проводится адвокация на высоком 
уровне. Этот сдвиг означает, что 
сейчас, более чем когда-либо, 
адвокация на высоком уровне часто 
проводится в онлайн-среде, а не 
лично. Это изменение принесло 
определенные относительные 
преимущества для общественных 
защитников. К ним относятся 
более широкие возможности для 
взаимодействия, лучший доступ к 
политикам и, в некоторых случаях, 
более высокая частота встреч.

Однако проведение адвокации на 
высоком уровне преимущественно в 
онлайн-среде также может привести 
к проблемам и ограничениям, таким 
как отсутствие возможностей для 
крайне важных сторонних бесед, 
налаживания связей и установления 
новых отношений с политиками и 
советниками. Часто не хватает четких 
указаний в отношении значимого 
участия в онлайн-среде, а результаты 
и итоги цифровых встреч высокого 
уровня отследить еще труднее, чем 
личных. Также могут возникнуть 
проблемы, связанные с разными 
часовыми поясами, ограниченным 
потенциалом влияния на дебаты на 
высоком уровне, отсутствием записей 
встреч высокого уровня на нескольких 
языках и различиями в возможностях 
участия из-за неравного доступа к 
необходимым технологиям и 
интернет-данным.

Принимая во внимание новый 
контекст, этот лист советов 
был разработан для поддержки 
организаций, возглавляемых 
сообществами и сетями людей, 
употребляющих наркотики, для 
проведения эффективной адвокации 
на высоком уровне в онлайн-среде. 
Например, сюда входят встречи 
на глобальном уровне, такие как 
КНС, ССГАООН по наркотикам и 
Совещания высокого уровня (СВУ) 
по ВИЧ/СПИДу, а также встречи 
на национальном уровне, такие 
как встречи по контролю над 
наркотиками, технические рабочие 
группы по вопросам снижения вреда, 
а также встречи, посвященные 
национальному стратегическому 
плану по ВИЧ/СПИДу. Советы были 
разработаны в консультации с 
активистами из глобальной сети 
INPUD. Это не исчерпывающий 
список, но предлагаемые стратегии 
могут усилить воздействие и 
эффективность ваших усилий по 
адвокации.

Советы 
по цифровой 

защите 
интересов



Вкладывайте средства в обучение 
адвокации, чтобы гарантировать, 
что каждый , кто участвует в 
цифровой адвокации на высоком 
уровне, обладает навыками и 
информацией, необходимыми 
для эффективной адвокации. 
Обучение должно охватывать 
планирование адвокации в отношении 
органов, принимающих решения, 
на которые вы ориентируетесь, 
например, ООН, Глобальный фонд 
и правительственные системы, а 
также методы стратегического 
участия в адвокации на высоком 
уровне. Например, INPUD подготовил 
ресурсы, посвященные адвокации 
прав человека, Глобальной стратегии 
по СПИДу на 2021–2026 годы и 
Политической декларации 2021 года. 
Вы также можете найти полезные 
ресурсы по адвокации Глобальной 
сети проектов секс-работы, Студентов 
за разумную политику в отношении 
наркотиков, Международного 
консорциума по политике в отношении 
наркотиков, Международной 
организации по снижению вреда, 
ЮНЭЙДС и Youth RISE.

Вы также должны инвестировать в 
базовое обучение технологиям, 
которое должно вооружить 
адвокатов знаниями о том, как 
использовать платформы для 
видеоконференций, такие как 
Zoom. Это уменьшит вероятность 
возникновения технических проблем 
во время встреч на высоком уровне. 
Адвокаты также должны быть 
обучены кибербезопасности, что 
поможет предотвратить утечку 
данных, хакерские атаки, а также 
финансовый и репутационный 
ущерб вашей организации. Обучение 
кибербезопасности должно включать 
основные аспекты кибербезопасности 
и предлагать четкие инструкции 
по использованию программного 
обеспечения организации, 
электронной почты, паролей и 
учетных записей социальных сетей.

ИНВЕСТИРУЙТЕ 
В ОБУЧЕНИЕ 
И РАЗВИТИЕ 
АДВОКАЦИИ

https://inpud.net/wp-content/uploads/2022/02/INPUD_HumanRightsMechanismMapping.pdf
https://inpud.net/wp-content/uploads/2022/02/INPUD_HumanRightsMechanismMapping.pdf
https://inpud.net/wp-content/uploads/2022/01/Global-AIDS-Strategy-briefing-note.pdf
https://inpud.net/wp-content/uploads/2022/01/Global-AIDS-Strategy-briefing-note.pdf
https://inpud.net/wp-content/uploads/2022/03/2021-Political-Declaration-Technical-Brief.pdf
http://nswp.org/sites/default/files/smart_guide_to_cedaw_-_nswp_2018_0.pdf
http://nswp.org/sites/default/files/smart_guide_to_cedaw_-_nswp_2018_0.pdf
https://ssdp.org/wp-content/uploads/2021/09/Drug-Policy-Reform-at-the-United-Nations-A-Youth-Advocacy-Handbook-2nd-ed.pdf
https://ssdp.org/wp-content/uploads/2021/09/Drug-Policy-Reform-at-the-United-Nations-A-Youth-Advocacy-Handbook-2nd-ed.pdf
https://ssdp.org/wp-content/uploads/2021/09/Drug-Policy-Reform-at-the-United-Nations-A-Youth-Advocacy-Handbook-2nd-ed.pdf
https://idpc.net/publications/2013/06/training-toolkit-on-drug-policy-advocacy
https://idpc.net/publications/2013/06/training-toolkit-on-drug-policy-advocacy
https://idpc.net/publications/2013/06/training-toolkit-on-drug-policy-advocacy
https://www.hri.global/human-rights-training
https://www.hri.global/human-rights-training
https://unaidspcbngo.org/delegates/delegates-manual/
https://youthrise.org/wp-content/uploads/2022/04/Workbook-Youth-Rise-Workshop-Webinar-2.pdf
https://learn-zoom.us/show-me
https://www.edapp.com/top-10-cyber-security-training-for-employees
https://gate.ngo/training-activists-safety-security-wellbeing/
https://gate.ngo/training-activists-safety-security-wellbeing/


НАЧНИТЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ 

АДВОКАЦИОННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 

КАК 
МОЖНО РАНЬШЕ

Чтобы помочь вам подготовиться 
к встречам на высоком уровне, 
ознакомьтесь с ресурсами по 
адвокации на веб-сайте INPUD и 
прочтите об адвокации, связанной 
с ООН, а также адвокации 
с государствами-членами, 
национальными и местными 
органами власти и Страновыми 
координационными комитетами 
Глобального фонда.

По возможности организуйте 
предварительную консультацию 
с сообществом, которую можно 
провести через WhatsApp или в виде 
онлайн-вебинара. Это может быть 
особенно — но не исключительно 
— полезно в отношении 
формулирования ключевых позиций. 
Например, INPUD часто проводит 
вебинары и участвует в них в 
качестве механизма предварительной 
консультации и планирования встреч 
и мероприятий по адвокации  на 
высоком уровне. Эти вебинары 
направлены на то, чтобы вооружить 
правозащитников знаниями и 
навыками для эффективной защиты 
своих приоритетов. Как правило, 
они охватывают ключевые процессы, 
концепции и вопросы, которые, как 
ожидается, будут обсуждаться, и 
подчеркивают возможности и методы 
для значимого взаимодействия.

Очень важно начинать планирование 
заранее, в преддверии встреч и мероприятий 
по адвокации  на высоком уровне. Это 
означает не только планирование в качестве 
сообщества, но и понимание того, кто будет 
участвовать в собрании или процессе и какие 
ключевые роли они будут играть. В рамках 
подготовки вам следует:

просмотреть список участников (если он есть);
связаться с соответствующими участниками встречи в 
преддверии встреч или мероприятий;
рассмотреть возможность организации 
телеконференции с единомышленниками из 
гражданского общества;
подготовить список того, чего вы хотите достичь на 
собрании. Список должен быть разработан с учетом 
предложений сообщества, которые можно получить 
через вебинар или WhatsApp;
для совещаний ООН или КНС узнать, кто входит в 
состав делегаций конкретных государств-членов, какие 
резолюции поддерживаются или поддерживаются 
государствами-членами, и кто будет вести переговоры 
по интересующим ключевым резолюциям;
если вас не пригласили на встречу, которую вы хотите 
посетить, написать организаторам встречи и попросить 
приглашение. Обязательно включить основную 
информацию о вашей организации, объяснить, 
насколько ваша работа связана с темой собрания, и 
указать причины, по которым ваша организация должна 
быть приглашена на собрание.

https://inpud.net/key-publications/
https://inpud.net/key-publications/
https://assets.nationbuilder.com/eurodad/pages/457/attachments/original/1588783361/A_toolkit_for_advocacy_at_the_United_Nations.pdf?1588783361
https://www.dropbox.com/s/r0z3z7okxo2eby1/Guidelines%20for%20effective%20civil%20society%20and%20community%20representation%20in%20national%20decision-making%20processes%20and%20platforms.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r0z3z7okxo2eby1/Guidelines%20for%20effective%20civil%20society%20and%20community%20representation%20in%20national%20decision-making%20processes%20and%20platforms.pdf?dl=0
https://inpud.net/wp-content/uploads/2022/02/Facilitating-the-Meaningful-Engagement-of-People-who-Use-Drugs-in-CCMs.pdf
https://inpud.net/wp-content/uploads/2022/02/Facilitating-the-Meaningful-Engagement-of-People-who-Use-Drugs-in-CCMs.pdf
https://inpud.net/wp-content/uploads/2022/02/Facilitating-the-Meaningful-Engagement-of-People-who-Use-Drugs-in-CCMs.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Ye_Um6mxGzY
https://www.youtube.com/watch?v=a2fAk3TEPqo


Многие организации, возглавляемые 
сообществами имеют ограниченные 
ресурсы, поэтому обращение к 
нескольким государствам-членам не 
всегда возможно. Если это так, будьте 
стратегическими в отношении того, 
с какими странами вы работаете. 
Принимая решение, учитывайте 
контакты, которые вы уже установили, 
чего вы хотите достичь с помощью 
своей адвокационной деятельности 
или долгосрочных планов адвокации, 
а также какие государства-члены 
лидируют в вопросах, наиболее 
важных для ваших целей адвокации.

Воспользуйтесь возможностью 
связаться с государствами-членами 
по электронной почте, WhatsApp 
и платформам социальных сетей. 
Адвокаты сообщают, что одним 
из преимуществ более высокого 
уровня онлайн-адвокации 
является то, что с официальными 
лицами часто легче связаться для 
неформального разговора, и они 
с большей готовностью делятся 
своими контактными данными, такими 
как номера мобильных телефонов. 
Это может послужить основой 
для содержательного диалога с 
государствами-членами, которые 
поддерживают или играют важную 
роль в достижении ваших целей по 
адвокации.

ВО 
ВРЕМЯ 

СОВЕЩАНИЯ

Если возможно, лучше приходить 
на онлайн-совещания высокого 
уровня заранее — быть вовремя 
демонстрирует серьезность и 
позволяет решить любые технические 
проблемы в последнюю минуту, 
которые часто могут возникать при 
работе со ссылками, приложениями и 
интернет-соединениями Zoom.

Говорите и вмешивайтесь во время 
встречи, а также обязательно 
используйте функцию чата, чтобы 
задавать вопросы или оставлять 
комментарии. Функция чата, как 
правило, хорошо контролируется, 
и чат часто сохраняется для 
информирования о происходящем.

Участвуя в совещании высокого 
уровня, не отклоняйтесь от 
обсуждаемой темы и не нарушайте 
ход собрания или его направленность.



ПОДГОТОВЬТЕ 
АДВОКАЦИОННЫЕ 

МАТЕРИАЛЫРассмотрите возможность 
подготовки кратких резюме (около 
3 страниц) 10 наиболее важных 
адвокационных пунктов, которые 
вы хотите сделать в отношении 
набора проектов резолюций, новой 
политики или стратегии правительства 
и т. д. В идеале, разрабатывайте 
и совершенствуйте такие ресурсы 
вместе с сообществом или, в качестве 
альтернативы, подтвердите их 
сообществом, а затем распространите 
их среди своих участников.

Адвокационные вмешательства 
в онлайн-среде также включают 
адвокационные письма и теневые 
отчеты гражданского общества. 
Информационные письма могут быть 
адресованы лицам, принимающим 
решения, на разных уровнях влияния 
и должны содержать решительный 
призыв к действию. Например, 
вы можете подготовить письмо 
с призывом отменить смертную 
казнь за преступления, связанные 
с наркотиками, и направить его 
правительствам, в которых 
по-прежнему действуют такие законы, 
письмо с призывом отреагировать 
на гуманитарный кризис или письмо, 
направленное на то, чтобы повлиять 
на общее повествование или подход 
к новой стратегии или инициативе. 
Информационные письма также могут 
быть связаны с днями, имеющими 
особое значение; например, письмо, 
призывающее к изменению политики 
в отношении наркотиков, может 
быть отправлено агентствам ООН 
и правительствам в ознаменование 
Международного дня прав человека.

ПРИМЕР
ИЗ ПРАКТИКИ Для ВВУ по ВИЧ/
СПИДу в 2021 году была создана 
оперативная группа с участием 
многих заинтересованных сторон 
(MSTF), которая подготовила 
информационно-пропагандистские 
документы и заявления и служила 
координационным органом, который 
планировал, кто будет связываться 
с конкретными правительствами. 
GNP+ и Aidsfonds были назначены 
соорганизаторами НПО для работы 
с ЮНЭЙДС, чтобы способствовать 
активному и значимому участию ОГО и 
сообществ во всем процессе ВВУ .

В преддверии ВВУ были 
организованы регулярные брифинги, 
вебинары и встречи, чтобы 
поддержать подготовку сторонников 
и сформулировать позицию, а также 
координировать взаимодействие 
государств-членов с его членами. 
Подготовка включала разработку 
руководства по взаимодействию и 
декларации гражданского общества, 
которые были совместно подписаны 
и одобрены различными сетями и 
организациями. Вслед за ВВУ, GNP+ 
и Aidsfonds также разработали 
информационный бюллетень, в 
котором изложены результаты и 
предложены последующие действия. 
Результатом стала Политическая 
декларация, которая была сильнее 
предыдущей, что стало заметным 
успехом, учитывая, что политическая 
среда стала более консервативной. 
Плавности и эффективности этого 
процесса способствовал тот факт, 
что у ЮНЭЙДС уже был создан 
координирующий механизм, через 
который можно было работать с 
сообществом.

Теневые отчеты являются ценным 
инструментом для анализа и критики 
правительственных отчетов. Этот 
ресурс Академии гражданского 
общества предлагает дополнительную 
информацию. Вы также можете 
найти полезным руководство от 
GNP+ о том, как написать отчет об 
адвокации, и набор инструментов 
от Международного общества по 
СПИДу о том, как анализировать 
законодательство/политику и 
подготовить информационную записку 
и документ с изложением позиции.

https://inpud.net/philippines-embassy-letter/
http://fileserver.idpc.net/alerts/Humanitarian-corridor-Ukraine-Statement.pdf
https://inpud.net/joint-statement-by-inpud-and-hri-on-global-fund-strategy-narrative/
http://fileserver.idpc.net/library/2020-11-Letter-to-Ghada-Waly-IHRD2020_FINAL.pdf
https://www.un.org/pga/75/hiv-aids/
https://www.un.org/pga/75/hiv-aids/
https://www.unaids.org/en/resources/presscentre/featurestories/2021/march/20210329_multistakeholder-task-force-high-level-meeting-hiv
https://www.unaids.org/en/resources/presscentre/featurestories/2021/march/20210329_multistakeholder-task-force-high-level-meeting-hiv
https://www.unaids.org/en/resources/presscentre/featurestories/2021/march/20210329_multistakeholder-task-force-high-level-meeting-hiv
https://gnpplus.net/
https://aidsfonds.org/
https://aidsfonds.org/assets/resource/file/English%20HLM%20CS%20engagement%20Guide.pdf
https://aidsfonds.org/cms/sites/default/files/inline-files/Final-English-CS-declaration.pdf
https://gnpplus.net/wp-content/uploads/2021/07/English-Advocacy-brief-UN-HLM.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2021_political-declaration-on-hiv-and-aids_en.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2021_political-declaration-on-hiv-and-aids_en.pdf
https://whrin.site/ourpublication/cedaw-shadow-report-the-situation-of-women-who-use-drugs-in-indonesia/
http://fileserver.idpc.net/library/Shadow_Report_FINAL_ENGLISH.pdf
https://www.civilsocietyacademy.org/post/shadow-report-an-important-tool-for-advocacy
https://gnpplus.net/wp-content/uploads/2022/02/English_How-to-write-an-Advocacy-brief.pdf
http://www.pointk.org/resources/files/Alliance_-_Advocacy_in_Action.pdf
https://www.release.org.uk/sites/default/files/pdf/publications/Release%27s%20Briefing%20Paper%20-%20Misuse%20of%20Drugs%20Act%20Debate%20-%2017th%20June%202021.pdf
https://inpud.net/wp-content/uploads/2022/01/INPUD_PositionPaper_Pre-exposure_prophylaxis_PrEP_April15.pdf


Параллельные мероприятия ООН 
дают возможность получить 
дополнительные точки зрения 
(например, точки зрения сообщества) 
по проблеме или более подробно 
обсудить тему. Параллельные 
мероприятия ООН должны быть 
официально зарегистрированы 
и спонсированы, а конкуренция 
может быть высокой, поэтому важно 
подавать заявки заблаговременно до 
крайнего срока. При планировании 
параллельного мероприятия ООН 
вы должны выбрать тематически 
соответствующую тему и 
использовать разнообразную группу 
выдающихся докладчиков (включая 
членов сообщества, союзников, 
многосторонних агентств и 
политиков), которые должны отражать 
географический и гендерный баланс. 
Вам также следует объединить 
усилия и совместно организовать 
параллельные мероприятия с другими 
ОГО или государствами-членами, 
которые поддерживают ваше дело или 
на которые вы стремитесь повлиять.

Для организаций, возглавляемых 
сообществами положительные 
результаты КНС часто связаны с 
параллельными мероприятиями. 
Например, INPUD продемонстрировал 
отличную посещаемость 
параллельного мероприятия на 
КНС 2022, которое было совместно 
спонсировано двумя 
государствами-членами и получило 
хороший временной интервал от 
Секретариата КНС. Это помогло 
привлечь внимание как к INPUD, 
так и к нашим проблемам. В 2019 
году INPUD также смог повлиять на 
адаптацию стандартов лечения ВОЗ и 
УНП ООН в результате параллельного 
мероприятия КНС и последующей 
работы.

ОРГАНИЗУЙТЕ 
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

ООН

https://www.youtube.com/watch?v=nd4e-dFJIgg
https://www.unodc.org/documents/commissions/CND_CCPCJ_joint/Side_Events/2022/Guidelines_Side_Events_2022_12_April.pdf
https://www.unodc.org/documents/commissions/CND_CCPCJ_joint/Side_Events/2022/Guidelines_Side_Events_2022_12_April.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=aMEVsCKUDM4
https://www.youtube.com/watch?v=aMEVsCKUDM4
https://www.youtube.com/watch?v=aMEVsCKUDM4


Используйте средства массовой 
информации для мобилизации 
общественной поддержки и 
оказания общественного давления 
на правительства и официальные 
делегации. Заблаговременно 
обращайтесь к журналистам и 
редакторам с презентационным 
материалом и предложите свою 
доступность для интервью и авторских 
статей. Вы также можете рассмотреть 
возможность выпуска пресс-релизов, 
организации пресс-конференций и 
подготовки материалов для СМИ, 
информационных бюллетеней 
и справочных документов. Вам 
также следует воспользоваться 
преимуществами социальных сетей 
— отмечайте в своих сообщениях 
соответствующих людей и 
организации (например, Глобальный 
фонд, ЮНЭЙДС, ВОЗ, УНП ООН и 
соответствующие правительственные 
министерства), запускайте кампании 
с хэштегами, делитесь визуальными 
и видеоматериалами и организуйте 
онлайн События. Для получения 
дополнительной информации см. 
Совет INPUD по адвокации в СМИ и 
социальных сетях.

Обращайтесь к правительствам, 
отправляя письма с разъяснениями 
главам государств, министрам 
или другим соответствующим 
должностным лицам. Хорошей 
практикой является подготовка 
документа с изложением позиции 
или отчета об исследовании 
(предоставляемого в виде 
PDF-файла или ссылки), который 
должен сопровождать ваше письмо 
и содержать более подробную 
информацию по поднятым вами 
вопросам. Это поможет убедиться, 
что объект вашей адвокации понимает 
тему и цели вашей адвокации. 
Это также важный более широкий 
инструмент для информирования 
других о вашей организации, 
сообществах и проблемах, которые вы 
представляете.

Развивайте отношения с 
сотрудниками Секретариата 
ООН, ответственными за работу 
с организациями гражданского 
общества. Они могут быть ценным 
источником информации. Они также 
обеспечивают 
материально-техническую 
поддержку и создают панели и 
списки докладчиков, поэтому 
установленный контакт может 
способствовать бесперебойной работе 
этих процессов. Сотрудники ООН, 
особенно ЮНЭЙДС и УНП ООН, также 
должны выступать посредниками в 
отношениях между сообществами и 
правительствами. Если вы заметили, 
что они не выполняют свою работу на 
уровне страны, вам следует сообщить 
об этом в INPUD.

НЕ 
ПРЕКРАЩАЙТЕ 

НЕФОРМАЛЬНЫЕ 
СПОСОБЫ 
ВЛИЯНИЯ

Сотрудничайте с родственными 
сетями и организациями, которые 
занимаются онлайн-адвокацией на 
высоком уровне, и устанавливайте 
связи с другими общественными 
организациями, такими как группы 
секс-работников, геев и бисексуалов, 
а также трансгендеров. Например, 
вы можете обратиться к союзным 
организациям перед встречами, чтобы 
спланировать вмешательство или 
общие позиции. 
Организации-союзники могут помочь 
вам в разработке общей стратегии и 
подхода к адвокации, а также могут 
познакомить вас с новыми людьми и 
сетями, имеющими отношение к вашей 
организации.

СОТРУДНИЧЕСТВО 
С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ 

СЕТЯМИ 
И ОРГАНИЗАЦИЯМИ

https://twitter.com/INPUD/status/1504792590079733760
https://twitter.com/INPUD/status/1504792590079733760
https://twitter.com/INPUD/status/1504792590079733760
https://inpud.net/wp-content/uploads/2022/06/Media-and-Social-Media-Advocacy-Tip-Sheet.pdf
https://inpud.net/wp-content/uploads/2022/06/Media-and-Social-Media-Advocacy-Tip-Sheet.pdf
http://fileserver.idpc.net/alerts/EU_Drugs_Agenda_Joint_Letter.pdf
https://inpud.net/wp-content/uploads/2022/01/INPUD_Statement_Position_Paper_on_Capital_Punishment_for_Drug_Offences_June2012.pdf
https://inpud.net/wp-content/uploads/2022/01/INPUD_Statement_Position_Paper_on_Capital_Punishment_for_Drug_Offences_June2012.pdf
https://www.release.org.uk/sites/default/files/pdf/publications/Regulating-Right-Repairing-Wrongs-UK-Cannabis-Reform_Release.pdf


Последующий мониторинг и оценка 
необходимы для любой значимой 
оценки адвокационных действий на 
высоком уровне, поэтому проводите 
анализ, сосредоточив внимание на 
ходе и результатах встреч на высоком 
уровне. Вы можете подумать об 
оценке результатов, таких как рост 
политической воли и поддержки 
или появление новых политических 
лидеров, например лиц, принимающих 
решения, которые выступили с 
заявлениями в поддержку политики в 
отношении наркотиков.

Другой возможный способ анализа 
прогресса — сравнение результатов 
рассматриваемой встречи с более 
ранней или предыдущей встречей 
по тому же или похожему вопросу. 
Хорошим примером является анализ 
Политической декларации 2016 г. 
и Политической декларации 2021 
г., проведенный Австралийской 
федерацией организаций по 
борьбе со СПИДом (AFAO), в 
котором сравнивалось количество 
упоминаний о снижении вреда, 
ключевых группах населения, стигме 
и дискриминации в 2016 и 2021 гг. 
Политическая декларация 2021 г. 
включала более конкретные ссылки 
на ключевые группы населения 
и значительно усиливала язык 
действий против ограничительных 
и дискриминационных законов, 
политики и практики; снижение 
вреда; и ресурсы под руководством 
сообщества и на базе сообщества.

Организуйте брифинги и 
последующие вебинары для обзора 
опыта участников, обсуждения 
и согласования возможных 
последующих шагов. Хорошими 
примерами этого являются отчет IDPC 
после ССГАООН в 2016 году и, совсем 
недавно, последующий веб-семинар, 
посвященный обзору 64-й сессии 
КНС.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
СЛОВА

Ничто не заменит личного 
общения, поэтому по мере того, 
как мы приближаемся к «пост-
пандемическим» временам, также 
важно предвидеть сочетание онлайн-
адвокации со стратегическими 
адвокационными действиями 
лицом к лицу. Для установления 
новых отношений часто требуется 
определенный уровень личного 
контакта, но адвокация в Интернете 
должна оставаться важным 
постоянным аспектом адвокации на 
высоком уровне в будущем. Вполне 
вероятно, что мероприятия высокого 

уровня будут по-прежнему включать 
некоторую форму гибридного 
формата, чтобы смягчить проблемы, 
связанные с онлайн-мероприятиями, 
указанными выше. Тем не менее, по-
прежнему важно, чтобы организации, 
возглавляемые сообществами и 
ключевыми группами населения, были 
хорошо подготовлены и оснащены, 
чтобы максимально использовать 
дополнительные уровни охвата и 
доступа, которые эффективная 
онлайн-адвокация открывает для 
наших сообществ.

РЕГУЛЯРНО 
СЛЕДИТЕ 

ЗА СВОИМ 
ПРОГРЕССОМ

https://www.apcom.org/wp-content/uploads/2021/07/AFAO-UN-Political-Declaration-on-HIV-and-AIDS.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=x_NlbnkliLo
https://www.youtube.com/watch?v=x_NlbnkliLo
https://idpc.net/publications/2021/07/the-2021-commission-on-narcotic-drugs-report-of-proceedings


ВЫРАЖЕНИЕ БЛАГОДАРНОСТИ

Международная сеть людей, употребляющих наркотики (INPUD) — это глобальная 
организация, основанная на равных, которая стремится укреплять здоровье и 
защищать права людей, употребляющих наркотики. Как организация, INPUD 
занимается выявлением и преодолением стигмы, дискриминации и криминализации 
людей, употребляющих наркотики, а также их влияния на здоровье и права 
сообщества, употребляющего наркотики. INPUD работает для достижения своих 
основных целей и задач посредством процессов расширения прав и возможностей и 
адвокации на международном уровне; а также путем поддержки расширения прав и 
возможностей и адвокации на местном, национальном и региональном уровнях. www.
inpud.net
Эта публикация была подготовлена   при финансовой поддержке Фонда Роберта 
Карра - Финансирование исключительных возможностей (EOF). Инициатива EOF 
призвана смягчить воздействие COVID-19 на программы по ВИЧ для недостаточно 
обслуживаемых групп населения.
INPUD и автор также хотели бы поблагодарить всех представителей региональных 
сетей/национальных организаций, представляющих людей, употребляющих 
наркотики, и других ключевых заинтересованных сторон, которые участвовали в 
консультациях по подготовке этой публикации.
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