
СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 3. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НПО В 
УНИВЕРСАЛЬНОМ ПЕРИОДИЧЕСКОМ ОБЗОРЕ 

 
Документ по информационной 

деятельности (образец) 
 
 
 

Название документа   
Например, «УПО [номер сессии] сессия – [Название страны]» 

 
Название, логотип и краткое описание Вашей организации (не более 1 - 2 параграфов) 
 

 

 

 

 

 

 

 

[Ключевые вопросы] 
Например, «Дискриминация против женщин» 
Вопрос/проблема                                                     Дайте разъяснение вопросу, почему важно связать     
                                                                                                   его с обязательствами по правам женщин РГ (не  
                                                                                                   более одного параграфа). 

 

Упоминания в ключевых 
документах УПО 

 

Название документа, номер страницы и номер пункта. 
Примечание: добавить только данную строку в случае, 
если вопрос, который Вы поднимаете, был упомянут в 
одном из трех докладов УПО, то есть докладе РГ, 
своде информации ООН и/или резюме информации 
заинтересованных сторон УВКПЧ. В случае, если Вы 
подготовили письменное представление НПО для 
УПО, предоставьте номер документа ООН и ссылку на 
него. 

 
Предложенные вопросы с целью 
задать их во время диалога об УПО  

Предложите максимум два вопроса по данной проблеме, 
которые государства могут спросить заранее или в ходе 
УПО. Вопросы должны быть как можно короче, должны 
следовать стилю, который используется  государством, 
когда они задают вопросы в рамках УПО. Помните,  
вопросы адресованы РГ. 

 

 

 

 
  

Предложенные рекомендации  
Предложите не более двух рекомендаций по данному 
вопросу, которые могли бы быть внесены РГ. 
Рекомендации должны быть короткими, точными, 
конкретными, ориентированными на конкретные действия 
и легко контролируемыми. Они должны следовать стилю, 
используемому государством в рекомендациях УПО. 
Помните, рекомендации составлены только для РГ, а не 
для конкретных национальных учреждений, министерств 
или органов. 

 

 

 

 

 

 
  

Предоставьте данную информацию по каждому 
ключевому вопросу   



 

Контрольный список  
 
Ключевые элементы для эффективной информационной 
деятельности НПО  
 

✔ Приоритезируйте вопросы и рекомендации: наиболее эффективное 

лоббирование фокусируется на 3-4 проблемах с 5-6 рекомендациями. 
  

✔ Четко определите свои цели лоббирования: в случае, если Ваша стратегия 

слишком сильна, государства могут не включить Ваши рекомендации. НПО 

должны найти баланс между предлагаемыми рекомендациями, которые 

государства включат в качестве целевых, и рекомендациями, которые 

адекватным образом решат или каким образом должен быть решен 

данный вопрос. В случае, если государство решало подобный вопрос в 

предыдущем цикле, НПО должны представить обновленную информацию 

о ситуации и последующие рекомендаций. 
  

✔ Предложите краткие, конкретные и практические рекомендации, 

которые соответствуют языку/стилю государства, используемому в 

рекомендациях. 
  

✔ Обоснуйте свои рекомендации с аналогичными рекомендациями, 

вынесенными международными органами по правам человека, такими как 

договорные органы и специальные докладчики, которые отражаются в 

соответствующих случаях в своде информации об ООН УВКПЧ. 
  

✔ Выделите положительные развития и необходимость в дальнейших 
действиях. 
  

✔ Подготовьте краткий информационный документ (не более 2 страниц), 

который включает в себя краткий пояснительный параграф для каждого 

приоритетного вопроса, подтверждающие доказательства и 

соответствующие рекомендации с отражением того, в связи с чем данный 

вопрос должен быть поднят. Используйте вышеприведенный образец. 
  

✔ Определите представителей государства, которые работают по УПО в РГ. 
  

✔ Свяжитесь с соответствующим представителем государства напрямую, не 

отправляйте информационный документ посредством общего адреса 

электронной почты. Предоставьте краткое объяснение о Вашей НПО, 

чтобы  продемонстрировать свою легитимность и авторитетность по 

данным вопросам. 
  

✔ Предоставьте информационный документ и свяжитесь с государством, 

чтобы убедиться, что они получили его; проверьте, необходима ли им 

дополнительная информация. 

 

UPR Info 

 

Child Rights Connect 
 

Rue de Varembé,3 
1202 Genève  

 
Тел.:  +41 22 321 77 70 
Факс: +41 22 321 77 71 
E-mail: info@upr-info.org 

www.upr-info.org 

Rue de Varembé,1 
1202 Genève  

 
Тел.:  +41 22 740 47 30 
Факс: +41 22 740 46 83 

E-mail: secretariat@childrightsconnect.org 
www.childrightsconnect.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


