
СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 3. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НПО В 
УНИВЕРСАЛЬНОМ ПЕРИОДИЧЕСКОМ ОБЗОРЕ 

 
 

Образец информационной стратегии 
НПО в УПО 

 
 

Этапы проведения информационной деятельности  
Примечание: Вы можете начать свою деятельность на любом этапе процесса  

От 6 месяцев 
до 1 года до 
проведения 
Обзора  

 
Поощряйте государство в проведении 
национальных консультаций до разработки своего 
Отчета  
СПЧ поощряет государства в подготовке своего отчета 
путем проведения широких консультаций на 
национальном уровне со всеми заинтересованными 
сторонами (Резолюция 5/1). Необходимо обеспечить, 
чтобы государство проводило политику открытого и 
прозрачного рассмотрения процесса.   

 

 Примите участие в консультациях для того, чтобы 
воздействовать на отчет рассматриваемого 
государства  
 
В случае, если Вы в курсе о прохождении 
национальных  консультаций, Вы должны принять в них 
участие для того, чтобы Вы могли продвигать 
информационную деятельность/пропаганду Ваших 
вопросов с целью их включения в отчет 
рассматриваемого государства. 

Подсказка : Вы можете 
ссылаться на Ваше 
участие в консультациях в 
своей информационной 
деятельности с целевыми 
государствами для того, 
чтобы укрепить Вашу 
позицию, в особенности 
если Вы поднимали 
вопросы во время 
консультаций, которые не 
были рассмотрены. 
 
Примечание : Государства 
должны представить свои 
отчеты за три месяца до 
Обзора. 

От 4 до 6 
месяцев  
до 
проведения 
Обзора 

Подготовьте документ по информационной работе  
 
Выберите ключевые вопросы, по которым следует 
проводить информационную работу (максимум 4). 
Составьте короткий параграф с объяснением по 
каждому вопросу и 1/или 2 соответствующих 
рекомендаций и вопросов. Включите короткий 
параграф о Вашей НПО (см. образец). 

 

 Определите государства, по которым Вы будете 
проводить информационную деятельность  
 
Используйте базу данных УПО Инфо для оценки того, 
какие государства заинтересованы соответствующим 
образом в Ваших вопросах, разработки Вашего 
документа по информационной деятельности. 
Проверьте государства, которые выполнили 
рекомендации в течение предыдущих УПО, список 
государств, которые могут быть заинтересованы в 
Вашей стране. 

Подсказка : Не забудьте 
ссылаться на Ваше 
письменное 
представление в УПО в 
случае, если Вы его 
подготовили, на свод 
информации УВКПЧ в 
случае, если Ваши 
вопросы были включены. 
 

От 3 до 4 
месяцев  
до 
проведения 
Обзора 

Свяжитесь с посольствами  
 
Позвоните в посольства целевых государств, чтобы 
получить контактные данные лица, работающего по 
УПО. Отправьте ему/ей свой документ по 
информационной деятельности, выполните через 
неделю контрольный звонок. Сделайте запрос 
организовать встречу для обсуждения отправленного 
Вами документа после того, как Вы отправите его. 
 
 

Примечание :  Не во всех 
посольствах есть человек, 
работающий по УПО, в том 
числе не все владеют 
информацией об УПО. В 
случае, если в посольстве 
не знают, кто отвечает по 
вопросам УПО, попросите 
связать Вас с 
ответственным лицом в 
области прав человека. 
Будьте готовы объяснить, 
что представляет собой 
УПО во время Вашего 
разговора.  1 



 
Подсказка : Организуйте 
брифинг для нескольких 
(например, единожды для 
всех европейских 
посольств/ 
латиноамериканских 
посольств) или для всех 
посольств в одно и то же 
время. Это наиболее 
эффективно, может 
помочь начать 
обсуждение. 

От 2 до 3 
месяцев  
до 
проведения 
Обзора 

Ознакомьтесь с  резюме информации 
заинтересованных сторон УВКПЧ  
 
Прочтите резюме, чтобы проверить, были ли включены 
вопросы, поднятые в Вашем письменном 
представлении. В случае, если они были включены, 
добавьте ссылки в Ваш документ по информационной 
деятельности, напомните о них государствам, к 
которым Вы обратились. 

 

От 1 до 2 
месяцев  
до 
проведения 
Обзора 

Ознакомьтесь с Отчетом рассматриваемой страны  
 
Прочитайте Отчет, чтобы увидеть, рассматриваются ли 
Ваши приоритетные вопросы в документе. Используйте 
данную информацию, чтобы представить Ваши 
вопросы, предоставьте дополнительную информацию 
целевым государствам. 

 

 Свяжитесь с дипломатическими миссиями в г. 
Женева  
 
Позвоните в миссии для получения контактных данных 
лица, работающего по УПО или в области прав 
человека. Отправьте ему свой документ по 
информационной деятельности, через неделю 
выполните контрольный звонок. 
 

Примечание : Проверьте 
календарь ООН, чтобы не 
связываться с ними во 
время других сессий УПО 
или СПЧ, поскольку  
дипломатическая  
миссия слишком занята, 
чтобы сосредоточиться на 
Ваших вопросах. В случае, 
если подобная сессия 
проводится около месяца 
до Обзора, попытайтесь 
связаться с 
представителями 
государства за пару 
недель до или через 
неделю после. 
 
Подсказка : Свяжитесь с 
УПО Инфо или Чайлд 
Райтс Коннект, чтобы 
получить контактные 
данные дипломатических 
миссий в г. Женева. 

От 1 до 2 
месяцев  
до 
проведения 
Обзора 
(продолжение) 

Примите участие в предварительной сессии, 
организуемой УПО Инфо  
 
В случае, если Вы планируете приехать в г. Женева 
для проведения встреч в рамках информационной 
деятельности, убедитесь, что Вы зарегистрировались 
на неформальную общественную предварительную 
сессию, которая даст Вам возможность выступить с 5 
до 10-ти минутной презентацией вопросов и 
рекомендациями перед дипломатическими миссиями, 
заинтересованными в УПО Вашего государства 
(вероятнее всего представители Вашей страны смогут 
также принять участие). Наиболее подробная 
информация доступна по адресу: www.upr-
info.org/presessions 

 
 
 
 
Подсказка : Если вы 
заинтересованы в 
информации о   
дополнительных встречах, 
обратитесь в УПО Инфо. 
 
  

ОБЗОР  Примите участие в УПО государства в г. Женева или 
смотрите информацию в режиме онлайн посредством 
веб-трансляции (доступна на 
http://webtv.un.org/meetings-events/). 
 
 

Примечание : Выясните, 
организует ли Ваше 
государство веб-
трансляцию сессии или 
организуйте свою 
трансляцию, пригласив 
ключевых участников и 
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партнеров, в том числе 
представителей средств 
массовой информации. 

2 дня после 
Обзора  

Прочитайте итоговый Отчет на сайте УВКПЧ (на 
сайте УПО ИНФО) 
 
В случае, если у Вас нет возможностей следить за 
Обзором, используйте данный Отчет для того, чтобы 
оценить, были ли подняты Ваши вопросы, были ли 
разработаны к ним рекомендации, был ли 
положительный или отрицательный отклик со стороны 
государства. Сообщите результаты Обзора своим 
коллегам и партнерам. 

 

 Свяжитесь с государствами, которые включили 
Ваши вопросы  
 
В случае, если государство включило Ваши 
рекомендации, свяжитесь с ним, чтобы поблагодарить 
его за оказанную поддержку. 

 

От 0 до 5 
месяцев 
после Обзора  
/до принятия 
итогового 
Отчета на 
пленарной 
сессии СПЧ 
 

Лоббируйте принятие рекомендаций, по которым 
были отрицательные отзывы, рассматриваемой 
страной  
 
Запросите встречу с представителями 
рассматриваемой страны из соответствующих 
министерств, чтобы обсудить данные рекомендации и 
выступить за их принятие после того как Итоговый 
отчет будет принят. 

Примечание. 
Рекомендации, которые 
«пользуются поддержкой» 
рассматриваемой страны 
считаются принятыми и не 
нуждаются в 
дополнительном 
лоббировании! 
 
Подсказка. Не забудьте 
вовлечь в лоббирование 
национальные институты 
по правам человека в 
Вашей стране, членов 
парламента. 

От 5 до 12 
месяцев 
после 
проведения 
Обзора  

Последующие действия по принятым 
рекомендациям  
 
Для реализации последующих действий с 
правительством предложите помощь в реализации 
принятых рекомендаций, в том числе посредством 
разработки проекта плана действий. 

 

 Поддержите диалог по рекомендациям, по которым 
государство дало свои отрицательные отзывы   
 
В случае, если были предоставлены отрицательные 
отзывы государства по рекомендациям, важно 
обсудить с государством их причины. 

 

От 2 до 2 ½ 
 месяцев/года 
после 
проведения 
Обзора 

Разработайте среднесрочный Отчет  
 
Подготовьте свой собственный среднесрочный доклад 
по рекомендациям, которые Вас интересуют, чтобы 
поощрить государство для подготовки среднесрочного 
доклада с целью мониторинга прогресса, достигнутого 
в осуществлении всех рекомендаций. 

 

От 3 ½ до 4 
лет после 
проведения 
Обзора  

Инициируйте диалог согласно последующего цикла 
Обзора  
 
Призывайте государство провести национальные 
консультации с участием гражданского общества в  
рамках подготовки к последующему УПО. 

 

 
 

Последующие меры с посольствами/ 
дипломатическими миссиями, которые составили Ваши 
рекомендации.  
 
Представьте обновленную информацию о реализации 
или отсутствии реализации их рекомендаций в 
особенности, если они были приняты, призовите их 
продолжать деятельность с государством на 
двусторонней основе. 
 

Подсказка. Возможно 
лица, с которыми Вы были 
в контакте поменяли 
должности или покинули 
посольство/миссию, в 
связи с этим попросите 
связать Вас с лицом, 
которое заменило их, 
связывайтесь с ним с 
будущем. 

Начните цикл заново! 

 
Для получения наиболее подробной информации по УПО посетите сайт: 

Чайлд Райтc Коннект :  www.childrightsconnect.org УПО Инфо : www.upr-info.org 3 


