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ILGA World – Международная ассоциация лесбиянок, геев, бисексуальных, транс- и 
интерсекс-людей – это всемирная федерация национальных и местных организаций, 
ставящая целью достижение равных прав для лесбиянок, геев, бисексуальных, транс- и 
интерсекс-людей (ЛГБТИ).
ILGA World является зонтичной организацией, включающей более 1200 членских 
организаций в шести различных регионах: ILGA Asia, ILGA-Europe, ILGALAC (Латинская 
Америка и Карибы), ILGA North America and Caribbean, ILGA Oceania and Pan Africa ILGA. 
Секретариат ILGA находится в Женеве (Швейцария).
Программа ILGA World по УПО с базой в Женеве предназначена для консультирования, 
поддержки и обучения членов ILGA и других правозащитников ЛГБТИ со всего мира при их 
участии в процессах Универсальных периодических обзоров ООН.

Этот материал был подготовлен в рамках программы ILGA World по УПО под руководством 
Дианы Каролины Прадо Москера при поддержке Каллума Берча. В настоящее время эту 
программу возглавляет Габриэль Галиль.
Он был разработан совместно со следующими 14 общественными организациями:

 ■ Chouf – Тунис

 ■ Gender Dynamix – Южно-Африканская Республика

 ■ Haus of Khameleon – Фиджи

 ■ Humanity First Cameroon – Камерун

 ■ Human Rights Campaign – США

 ■ National LGBT* Rights Organization LGL – Литва

 ■ Manodiversa – Многонациональное Государство Боливия

 ■ Mulabi – Коста-Рика

 ■ Oogachaga – Сингапур

 ■ OII Europe

 ■ Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX)

 ■ Rainbow Action against Sexuality Minority Discrimination – Республика Корея

 ■ Samoa Fa’afafine Association – Самоа

 ■ Transgender Network Switzerland (TGNS) – Швейцария

https://www.ilgaasia.org/
https://ilga-europe.org
http://ilga-lac.org/
https://www.facebook.com/groups/402661627035554/
https://ilgaoceania.life/
http://panafricailga.org
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Он также был разработан совместно с 6 регионами ILGA:

ILGA Asia
ILGA-Europe
ILGALAC
ILGA North America and Caribbean
ILGA Oceania
Pan Africa ILGA
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Правозащитники ЛГБТИ со всего мира используют процессы УПО уже более восьми лет. За эти 
годы правозащитники, зачастую в сотрудничестве с ILGA, наработали внутренние знания, особые 
подсказки и приемы, а также другие уникальные способы достижения максимальной эффективности 
УПО, полезные для всех правозащитников, стремящихся использовать эти процессы. Таким 
образом, цель этого руководства состоит в укреплении вашего – ЛГБТИ-активистов – потенциала 
при взаимодействии с УПО. Оно поможет вам улучшить навыки адвокации как на национальном, 
так и на международном уровнях. 

В его основе лежит ряд рекомендаций и подсказок, как использовать УПО на каждом из различных 
его этапов. Помимо этого, здесь есть полезная информация о том, как подготовить письменные 
материалы, как распределить свое время и разработать стратегию, идеи того, как проводить 
успешную адвокацию, и примеры того, как следить за выполнением рекомендаций, данных вашей 
стране.

Это руководство – результат усилий мирового сообщества. Основанное на опыте, полученном в 
рамках программы ILGA по УПО, оно было разработано при участии организаций-членов ILGA, 
работавших с ILGA над УПО в своих странах, и поддержано всеми шестью регионами ILGA. Это 
действительно универсальная публикация об универсальном процессе. Мы надеемся, что вы 
найдете ее полезной, когда в дальнейшем будете участвовать в УПО!

Рут Бальдаккино и Хелен Кеннеди
Международная ассоциация лесбиянок, геев, бисексуальных, транс- и интерсекс-людей (ILGA)

Генеральные секретари, 2017

С момента публикации настоящего руководства в 2017 году им пользовались многие ЛГБТИ-
правозащитницы/ки во всем мире. Наша публикация стала для них прекрасным практическим 
руководством по успешному участию в процессе УПО Организации Объединенных Наций. 

Мы в ILGA World всегда хотели сделать это руководство доступным не только на английском и 
испанском, но и на большем числе языков. Ранее мы уже выпустили версии на французском и 
арабском языках, и мы очень рады, что к этому списку были добавлены переводы на русский и 
португальский языки.

Обеспечение доступности ресурсов на большем количестве языков - ключевой фактор для того, 
чтобы сделать международные адвокационные пространства доступными для еще большего числа 
правозащитниц/ков. Это - то, к чему мы в ILGA World всегда стремимся!

Луз Елена Аранда и Туисина Имания Браун, 
ILGA World (Международная ассоциация лесбиянок, геев, бисексуальных, транс- и интерсекс-

людей) Генеральные секретари, ноябрь 2020 г.
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СОКРАЩЕНИЯ

ILGA World

ЛГБТИ

МПГПП

МПЭСКП

НПЗУ

ОО

ООН

СОГИЭПП

СПЧ

СРГ

УВКПЧ

УПО

ЭКОСОС

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ ЛЕСБИЯНОК, ГЕЕВ, БИСЕКСУАЛЬНЫХ, 
ТРАНС- И ИНТЕРСЕКС-ЛЮДЕЙ

ЛЕСБИЯНКИ, ГЕИ, БИСЕКСУАЛЬНЫЕ, ТРАНС- И ИНТЕРСЕКС-ЛЮДИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАКТ О ГРАЖДАНСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВАХ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАКТ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ, СОЦИАЛЬНЫХ И 
КУЛЬТУРНЫХ ПРАВАХ

НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРАВОЗАЩИТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

СЕКСУАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ, ГЕНДЕРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ И 
ЭКСПРЕССИЯ, А ТАКЖЕ ПОЛОВЫЕ ПРИЗНАКИ

СОВЕТ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

СЕССИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

УПРАВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО КОМИССАРА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОБЗОР

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
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Генеральная Ассамблея является основным 
совещательным и директивным органом 
Организации Объединенных Наций, 
который принимает решения по вопросам 
международного уровня, таким как развитие, 
мир и безопасность. В ней представлены все 
193 государства-члены, и у каждого есть один 
голос.

Итоговый документ составляется после 
рассмотрения каждого государства в 
Универсальном периодическом обзоре. В 
нем подытоживается интерактивный диалог, 
включая замечания, вопросы и данные 
государствами рекомендации. Этот документ 
принимается во время сессии Рабочей группы 
через 48 часов после проведения обзора 
государства и является первой возможностью 
для государства – объекта обзора обозначить, 
что оно принимает или принимает к сведению 
рекомендации, либо оно может отложить 
решение по этому вопросу до следующей 
сессии Совета по правам человека.

ГЛОССАРИЙ

Генеральная Ассамблея

Пункт 6 Совета по правам человека 

Рабочая группа

Сессии Рабочей группы

Итоговый документ

Материалы/доклад 
заинтересованной стороны

Национальный доклад

Организация Объединенных Наций

Совет по правам человека содержит в 
своей повестке дня различные пункты, 
посвященные обсуждению определенной 
тематики. Пункт 6 – это пункт повестки для 
Универсального периодического обзора. 
Именно в нем Совет по правам человека 
обсуждает итоги предыдущей сессии Рабочей 
группы по Универсальному периодическому 
обзору. Это последняя возможность для 
государства – объекта обзора обозначить свои 
причины принятия или принятия к сведению 
рекомендаций, и единственная возможность 
для гражданского общества обратиться 
к Совету по правам человека по поводу 
Универсального периодического обзора. На 
пункт 6 также могут ссылаться как на итоги 
УПО. В пункте 6 также есть часть, называемая 
«общие дебаты», во время которой можно 
обсуждать УПО в более широком контексте.

Рабочая группа – это название органа, который 
проводит Универсальный периодический 
обзор и состоит из всех 193 государств-
членов Организации Объединенных Наций, 
собрирающихся вместе. Все государства-
члены могут участвовать в интерактивном 
диалоге и давать рекомендации.

Рабочая группа собирается 3 раза в год в 
Женеве (Швейцария) на так называемую 
сессию Рабочей группы. На каждой 
сессии Рабочей группы рассматриваются 
четырнадцать (14) государств-членов.

Материалы/доклад заинтересованной 
стороны – это документ, подготовленный и 
поданный неправительственной организацией, 
содержащий информацию о ситуации в стране 
в области прав человека перед рассмотрением 
этой страны в Универсальном периодическом 
обзоре. Он может быть подан широким 
кругом заинтересованных сторон, включая 
общественные организации, правозащитников 
и академические учреждения. Как правило, 
хотя и не обязательно, он бывает сфокусирован 
на конкретной тематической области, 
например, такой как сексуальная ориентация, 
гендерная идентичность и экспрессия, а 
также половые признаки. Примечание: в 
этом руководстве термины «материалы» и 
«доклад» используются взаимозаменяемо.

Национальный доклад составляется 
государством – объектом обзора и описывает 
ситуацию в сфере прав человека в нем. Он 
включает в себя проблемы и лучшие практики. 
Часто, но не всегда, он разрабатывается 

Организация Объединенных Наций является 
международной организацией, в которую 
входят 193 государства-члена. Ее миссия 
состоит в поддержании мира и безопасности, 
защите прав человека, предоставлении 
гуманитарной помощи и обеспечении 
экономического и социального развития на 
всем земном шаре. Это сеть из множества 
различных органов и учреждений, каждый из 
которых имеет определенную роль и сферу 
ответственности. 

в процессе консультаций с гражданским 
обществом.
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Совет по правам человека

Универсальный периодический 
обзор S.M.A.R.T.

Управление Верховного комиссара 
по правам человека

Совет по правам человека является 
межправительственным органом в 
Организации Объединенных Наций, несущим 
ответственность за продвижение и защиту 
прав человека. Он состоит из 47 государств-
членов, каждое из которых избирается на 
срок в 3 года 193 государствами-членами 
Организации Объединенных Наций.

Универсальный периодический обзор 
является механизмом Совета по правам 
человека для отслеживания и улучшения 
положения в области прав человека во 
всех 193 государствах-членах Организации 
Объединенных Наций. Каждое государство-
член рассматривается и получает 
рекомендации по улучшению ситуации с 
правами человека каждые пять лет.

Аббревиатура S.M.A.R.T. описывает 
рекомендации Универсального периодического 
обзора, которые являются конкретными, 
измеримыми, достижимыми, уместными и 
ограниченными во времени. Полное объяснение 
термина можно найти на странице 22.

Управление Верховного комиссара по правам 
человека является органом Организации 
Объединенных Наций, наделенным 
полномочиями продвигать и защищать права 
человека. Оно координирует деятельность в 
области прав человека во всей Организации 
Объединенных Наций, в том числе в процессе 
Универсального периодического обзора.
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Универсальный периодический обзор (УПО), 
созданный на Генеральной Ассамблее 
Организации Объединенных Наций (ООН) 
15 марта 2006 года, представляет собой 
механизм Совета по правам человека (СПЧ) 
для отслеживания и улучшения положения в 
области прав человека в каждом из государств-
членов ООН. Его уникальная ценность 
выражается в трех компонентах его названия 
– «универсальный», «периодический» и
«обзор». УПО действительно универсален как
в географическом, так и в содержательном
смысле. Он является единственным
механизмом, посредством которого положение
в области прав человека рассматривается
во всех 193 государствах-членах1. Он
также является всеобъемлющим по своему
охвату и дает возможность критически
проанализировать все аспекты прав человека,
в том числе касающиеся сексуальной
ориентации, гендерной идентичности и
экспрессии, а также половых признаков
(СОГИЭПП).

УПО является циклическим процессом, 
обеспечивающим регулярное и 
систематическое наблюдение за соблюдением 
прав человека. Он позволяет отслеживать 
ситуацию с правами человека в каждой 
стране каждые пять лет. 42 государства-
члена ежегодно рассматриваются на трех 
сессиях Рабочей группы, которые проводятся 
в Женеве (Швейцария) в январе/феврале, 
мае/июне и октябре/ноябре. По состоянию 
на 2016 год каждое государство-член дважды 
подвергалось всестороннему обзору, в 
результате чего на период с 2017 по 2021 год 
УПО перешел в третий цикл. (Первый цикл: 
2008–2011; второй цикл: 2012–2016; третий 
цикл: 2017–2021).

УПО включает в себя уникальный процесс 
конструктивного и интерактивного 
рассмотрения одного государства другими 
в области прав человека. Государство-
член – объект обзора сначала представляет 

1 Около 54 стран или территорий не являются членами ООН. Если ваша организация находится в любом из таких 
мест, ваши возможности участвовать в УПО ограничены.
2 Святой Престол и Государство Палестина, а также государства-наблюдатели при ООН входят в Рабочую группу 
по УПО.

национальный доклад о ситуации в 
области прав человека в нем. Обзор 
проводится Рабочей группой по УПО, 193 
государствами-членами ООН, и все члены 
Рабочей группы могут задавать вопросы и 
давать рекомендации2. Завершением таких 
обсуждений является итоговый документ с 
подробно изложенными рекомендациями, 
которые государство – объект обзора должно 
выполнить до следующего рассмотрения его 
на УПО.
Хотя движущей силой этого процесса 
являются государства-члены, общественные 
организации также играют в нем 
неотъемлемую роль. ОО могут подавать 
доклады, описывающие ситуацию на местах, 
и проводить адвокационную работу с другими 
государствами перед рассмотрением на УПО 
их государства. Они также могут выступать с 
заявлением при принятии итогового документа 
их государства на СПЧ. И, конечно, они могут 
затем работать со своим правительством, 
чтобы помочь в выполнении полученных 
рекомендаций. УПО уделяет внимание 
ситуации с правами человека на местах, так 
что для взаимодействия с его механизмом нет 
необходимости иметь большой опыт работы 
с системой ООН или знания о ней. Вы уже 
эксперт!

Вопросы СОГИЭПП часто исключаются 
или отодвигаются на второй план во время 
важных дискуссий на международном уровне 
– зачастую из-за политизации этих вопросов
и отсутствия политической воли со стороны
правительств делать приоритетными  и
продвигать права человека для ЛГБТИ. УПО
– это форум, где могут происходить жизненно
важные дебаты по вопросам прав человека
для ЛГБТИ с теми правительствами, которые
иначе могут не включаться в такие дискуссии
или даже не допускать их. Фактически для
некоторых правительств он может быть
единственной средой, в которой они открыты
к проблематике СОГИЭПП. ОО способны
обеспечивать, чтобы такие обсуждения
проходили в информативном и конструктивном

ВВЕДЕНИЕ

Универсальный

Периодический

Обзор

Почему мне стоит участвовать в 
процессе УПО?
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По вопросам СОГИЭПП было дано более 
1375 рекомендаций для более чем 158 стран. 
Более 520 материалов по вопросам СОГИЭПП 
было подано гражданским обществом.

Около 2.5% всех рекомендаций касались 
вопросов СОГИЭПП. Эти рекомендации 
способствовали многим улучшениям прав 
человека для ЛГБТ во всем мире и помогли 
добиться ощутимых правовых изменений, 
таких как:

 ■ Декриминализация однополых 
отношений по обоюдному согласию в 
Мозамбике, Науру, Палау, Сан-Томе и 
Принсипи и Сейшельских Островах;

 ■ Введение механизмов правовой защиты 
на основе сексуальной ориентации и 
гендерной идентичности в Греции и 
Суринаме;

 ■ Внесение поправок в Уголовный кодекс 
для борьбы с преступлениями на 
почве ненависти и речью ненависти 
в отношении лиц по признаку их 
сексуальной ориентации или гендерной 
идентичности в Гондурасе, Венгрии и 
Нидерландах;

 ■ Утверждение законопроекта о гендерной 
идентичности в Многонациональном 
Государстве Боливия.

По материалам исследования «Вопросы 
СОГИЭПП в УПО»

(ARC, IBAHRI и ILGA World)

ДАННЫЕ ЗА 2017 ГОД

ключе, и чтобы вопросы СОГИЭПП были 
включены в общие международные дискуссии 
по правам человека.

Принимая участие в УПО, имейте в виду, 
что это политический механизм. Он имеет 
широкую направленность с целью улучшения 
общего положения в области прав человека 
в стране. Права ЛГБТИ – часть этого, но и 
другие приоритеты имеют значение. Есть 
и другие контексты, которые играют роль в 
этом процессе, такие как политические сделки 

между государствами и геополитические 
отношения в целом. Держите это в голове и 
адаптируйте стратегии надлежащим образом.

УПО – это не просто возможность адвокации 
для ОО. Это также способ просвещения 
государств, чтобы они узнавали о положении 
ЛГБТИ-людей во всем мире. Фактически для 
некоторых представителей правительства он 
может быть первой возможностью заняться 
вопросами СОГИЭПП. Поэтому будьте готовы 
четко объяснить основные понятия СОГИЭПП.
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Универсальный:
Он применяется к каждому из 193 
государств-членов ООН и охватывает 
все аспекты прав человека, в том числе 
связанные с СОГИЭПП

Периодический:
Это периодический цикл, 
повторяющийся каждые 
четыре-пять лет для каждого 
государства

УПО БЫЛ СОЗДАН ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕЙ ООН ВМЕСТЕ С СОВЕТОМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В 
МАРТЕ 2006 ГОДА ПОСРЕДСТВОМ РЕЗОЛЮЦИИ 60/251:

УЛУЧШЕНИЕ СИТУАЦИИ С ПРАВАМИ ЧЕЛОВЕКА В КАЖДОЙ СТРАНЕ СО 
ЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ ВО ВСЕМ МИРЕ

Посредством интерактивной дискуссии государства – объекта обзора с другими государствами-членами ООН. Этот 
«интерактивный диалог» на самом деле представляет собой серию официальных заявлений правительств: сначала государство 
– объект обзора представляет ситуацию с правами человека в своей стране, а затем другие страны дают рекомендации этому
государству.

Подготовленный сводный документ под названием 
«итоговый документ». Это краткое изложение 
интерактивной дискуссии и записи по каждой из сделанных 
рекомендаций.

На сессиях Рабочей группы итоговый документ принимается для 
каждого государства, рассматриваемого на текущей сессии. Затем 
документ также принимается во время сессии Совета по правам 
человека (проводимой три раза в год), на которой государство – 
объект обзора отвечает на рекомендации, и ОО, имеющие статус 
ЭКОСОС, имеют возможность выступить.

Обзор:
Он предоставляет 
государствам возможность 
рассмотреть ситуацию с 
правами человека в других 
государствах и быть 
рассмотренными ими

КТО ПРОВОДИТ ОБЗОР?
НА КАКИХ ДОКУМЕНТАХ ОСНОВАН ОБЗОР?

КАКОВЫ ИТОГИ ОБЗОРА?КАКОВ СТАТУС ЭТОГО 
ИТОГОВОГО ДОКУМЕНТА?

КАК ПРОВОДЯТСЯ ОБЗОРЫ?

КОГДА СИТУАЦИЯ С ПРАВАМИ ЧЕЛОВЕКА В ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВАХ 

РАССМАТРИВАЕТСЯ В УПО?

ЕГО ЦЕЛЬ?

«на основе объективной и достоверной информации проводить универсальные периодические 
обзоры выполнения каждым государством его обязательств и обязанностей в области прав 
человека таким образом, который обеспечивает универсальность охвата и одинаковое отношение 

ко всем государствам»

ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ 
ГОСУДАРСТВОМ – ОБЪЕКТОМ ОБЗОРА: 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОКЛАД 

ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В ДОКЛАДАХ РАЗЛИЧНЫХ 
МЕХАНИЗМОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ ООН (СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ПРОЦЕДУР, ДОГОВОРНЫХ ОРГАНОВ И ДРУГИХ 
СОСТАВЛЯЮЩИХ ООН), ОБОБЩЕННАЯ УВКПЧ

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДРУГИХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН, 
ВКЛЮЧАЯ НПЗУ И ОО, ОБОБЩЕННАЯ УВКПЧ

3 ДОКУМЕНТА:

Обзоры проводятся Рабочей группой 
по УПО, которая состоит из 

193 членов Совета; любая
страна может принять участие в 
дискуссии и дать рекомендации.  

Нужна информация или поддержка? 
Свяжитесь с нашей службой УПО: upr@ilga.org

КАЖДЫЕ ЛЕТ

ГОСУДАРСТВ В 
ОДНОЙ СЕССИИ 
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
(3 РАЗА В ГОД)

ГОСУДАРСТВА 
РАССМАТРИВАЕТСЯ 
ЗА ГОД

УПО – это уникальный процесс, который включает в 
себя периодический обзор ситуации с правами 

человека во всех 193 государствах-членах ООН.

КАК ОН БЫЛ СОЗДАН?
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Данный инструментарий предназначен для 
правозащитников, которые уже работают с УПО 
или хотят начать вовлекаться в этот процесс. Это 
пошаговое руководство, которое поможет вам 
и вашей организации построить эффективную 
стратегию работы с этим процессом. Оно 
включает в себя графику, основные факты и 
подсказки от других организаций, которые уже 
работали с УПО. Вы также найдете шаблоны и 
практическую информацию о процессе в целом.

Этот инструментарий можно читать как по 
порядку, так и просто выбрав нужный раздел. 
Кроме того, каждая ситуация особенна, и не 
каждое предложение в этом инструментарии 
подойдет для каждого контекста. Убедитесь, 
что вы адаптировали его к вашему контексту и 
потребностям. 

Структура: 
■ Начало работы с процессом УПО

поможет вам продумать подготовку к
процессу УПО посредством составления
дорожной карты по срокам, определения
ключевых партнеров и того, как подготовить
материалы к подаче (содержательную и
техническую информацию)

■ Составление рекомендаций поможет
вам понять, как для проблем, которые вы
затронули в ваших материалах/докладе,
предложить лучшее решение путем
составления конкретных, измеримых,
достижимых, уместных и ограниченных во
времени рекомендаций (S.M.A.R.T.)

■ Взаимодействие с правительствами
предоставляет различные варианты
планирования адвокации в своей стране
и в Женеве, и его назначение – помочь
вам обеспечить, чтобы предложенные
рекомендации использовались

государствами, дающими рекомендации

■ Сессии Рабочей группы по УПО
фокусируется на технических аспектах
сессий Рабочей группы и делится
подсказками о том, как взаимодействовать
с этой частью процесса

■ Итоги УПО / Пункт 6 повестки дня
Совета по правам человека посвящен
официальному участию ОО в УПО во
время Совета по правам человека

■ Последующие действия и выполнение
рекомендаций УПО сфокусирован на
различных стратегиях, которые ОО и
другие заинтересованные стороны могут
применять в последующих действиях,
связанных с процессом УПО

■ Промежуточные доклады посвящен
малоизученной области представления
промежуточных докладов, посвященных
выполнению рекомендаций УПО

■ Инструменты и ресурсы кратко
описывает стратегию УПО по СОГИЭПП,
а также делится такими инструментами,
как веб-страницы, доклады, календари,
технические руководства, базы данных,
примеры материалов для УПО по
СОГИЭПП, шаблоны и т.п.

ЦЕЛИ ЭТОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ
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НАЧАЛО РАБОТЫ С ПРОЦЕССОМ УПО

УПО – это циклический процесс, который 
повторяется каждые пять лет, поэтому ОО 
необходимо иметь четкую дорожную карту с 
официальными ключевыми датами самого 
УПО, а также ключевыми датами для своей 
внутренней стратегической работы.

Участие в УПО дополняет адвокационную 
стратегию ОО, которая может включають 
использование других составляющих системы 
ООН (например, договорных органов или 
специальных процедур ООН), а также 
национальных и региональных механизмов. 
Это вложение в долгосрочные изменения, 
и поэтому оно требует приверженности, 
времени, человеческих, а иногда и 
финансовых ресурсов.

График официальных ключевых дат УПО: Эти 
даты устанавливаются УправлениемВерховного 
комиссара и не являются гибкими.

1. Определите, когда был  последний УПО
вашей страны

2. Определите, когда следует представить
промежуточный доклад: это должно быть
через 2,5 года после УПО в вашей стране;

3. Определите крайний срок для подачи
вашего доклада;

4. Определите, когда ваше государство
будет рассматриваться в Женеве   (сессии
Рабочей группы по УПО);

5. Определите, когда итоговый документ по
УПO вашего государства будет принят
Советом по правам человека.

Дорожная карта по срокам

Пример официальных ключевых дат УПО:

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО СРОКАМ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ 
ПАРТНЕРОВ

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ

Прошлый УПО: 
май-июнь 2012

Промежуточ
ный доклад: 

декабрь 2014

Крайний срок 
подачи 

материалов ОО: 
22 сентября 

2016

Сессии Рабочей 
группы по УПО: 

апрель-май 
2017

Принятие 
итогового 

документа: 
сентябрь 2017 – 
Совет по правам 

человека

https://www.ohchr.org/RU/HRBodies/UPR/Pages/CyclesUPR.aspx
https://www.ohchr.org/RU/HRBodies/UPR/Pages/CyclesUPR.aspx
https://ilga.org/upr-deadlines
http://ilga.org/wp-content/uploads/2016/02/Human-Rights-Council-Universal-Periodic-Review-THIRD-CYCLE-.pdf
http://ilga.org/wp-content/uploads/2016/02/Human-Rights-Council-Universal-Periodic-Review-THIRD-CYCLE-.pdf
https://www.ohchr.org/RU/HRBodies/HRC/Pages/Sessions.aspx
https://www.ohchr.org/RU/HRBodies/HRC/Pages/Sessions.aspx
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Потенциальными ключевыми партнерами в 
этом процессе являются: 

■ ЛГБТИ-организации в вашей стране

■ Организации, с которыми вы ранее
работали в рамках УПО или других
механизмов ООН

■ Организации общей направленности,
которые работали над УПО и/или ЛГБТИ-
тематикой

■ Не связанные с ЛГБТИ организации,
которые работают над темами,
пересекающимися с вопросами ЛГБТИ

■ ILGA: офис ILGA вашего региона и/или
ILGA World в Женеве

■ Контактные лица в правительстве и/
или национальном правозащитном
учреждении: если у вас нет контактов в
правительстве, свяжитесь с министром

Определение ключевых партнеров

Ключевые даты для вашей внутренней 
работы в качестве ОО:

Это рекомендуемые ключевые даты для 
вашей собственной работы над УПО. Наличие 

ключевых дат для работы позволит вам 
лучше планировать ее наперед. Хотя вы сами 
обладаете экспертностью, иногда вам нужна 
информация от третьих лиц, и ее получение 
может занять некоторое время.

ВО ВРЕМЯ ОБЗОРА ПОСЛЕ ОБЗОРА

За 6 месяцев – 1 год: проводите 
адвокационную работу для национальных 
консультаций с вашим государством и 
участвуйте в них. При необходимости 
определите региональную или 
международную общественную 
организацию, которая могла бы вам 
помочь по ходу всего процесса УПО, 
например, ILGA.

За 6 месяцев до крайнего срока подачи 
материалов ОО: Выработайте стратегию, 
определите возможных партнеров, 
изучите ситуацию и начните готовить 
материалы. 
За 6 недель до крайнего срока подачи 
материалов ОО: Обеспечьте, чтобы у вас 
была полная черновая версия материалов, 
и поделитесь ею с ILGA World для 
получения комментариев!

За 4–6 месяцев до обзора: Подготовьте 
адвокационные документы и определите 
дружественные к ЛГБТИ посольства в 
вашей стране или в вашем регионе.
За 3 месяца до обзора: Встретьтесь с 
представителями дружественных к ЛГБТИ 
посольств в вашей стране, поделитесь с 
ними данными, историями, 
законодательными актами, 
адвокационными документами и вашими 
рекомендациями.
За 1-2 месяца до обзора: Ознакомьтесь с 
докладами, доступными на веб-странице 
УВКПЧ (национальный доклад, сводный 
доклад ООН и доклады заинтересованных 
сторон), свяжитесь с постоянными 
представительствами в Женеве и примите 
участие в Неделе адвокации по СОГИЭПП 
для УПО.

Посмотрите обзор вашей 
страны и, если это 
безопасно, используйте 
социальные сети для 
информирования о 
полученных рекомендациях.

Через 2 дня: Проверьте 
сводку ILGA World, которая 
содержит все 
соответствующие 
упоминания СОГИЭПП во 
время УПО вашей страны.

Свяжитесь со СМИ и 
поделитесь с ними вашим 
пресс-релизом.

Как можно скорее свяжитесь с 
государствами, которые дали вашей 
стране рекомендации по СОГИЭПП, 
чтобы поблагодарить их и выразить 
свою заинтересованность в 
продолжении работы с ними, а также 
попросить их обсудить с вашим 
правительством выполнение 
рекомендаций.
0–3 месяца после обзора: Проводите 
адвокацию с вашим государством, 
чтобы оно приняло предложенные 
рекомендации, если еще не сделало 
этого. Проводите адвокацию с другими 
государствами, чтобы они оказали 
давление на ваше правительство, и 
составьте двухминутное заявление для 
мероприятия по итогам УПО.
3–6 месяцев после обзора: Следите за 
выполнением рекомендаций и 
определите, что можно сделать с 
рекомендациями, принятыми к 
сведению.

2,5 года: Подайте промежуточный 
доклад.
...3,5 – 5 лет: Цикл начинается снова!

ДО ОБЗОРА
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Не знаете, какие организации участвовали 
в последнем цикле УПО или какие 
государства дружественны к ЛГБТИ? 
Свяжитесь с нашей службой УПО: upr@
ilga.org

!
Написание материалов для подачи 

Ключевой частью процесса УПО является 
подготовка и подача вашего доклада. 
Этот доклад – уникальная возможность 
изложить в письменной форме ситуацию 
с правами человека для ЛГБТИ-людей в 
вашей стране и поведать о ней всему миру, 
а также возможность сообщить о степени 
выполнения рекомендаций предыдущего 
цикла. Вы можете использовать его и в других 
случаях: например, для договорных органов 
ООН, специальных процедур, в национальной 
адвокационной стратегии и в других ситуациях, 
не связанных с работой ООН.

Также это самое время сформулировать, что вы 
хотели бы, чтобы ваше правительство делало по-
другому. Затем это может быть преобразовано 
в конкретные рекомендации, которые, можно 
надеяться, будут даны вашему правительству 
другими государствами. Предлагаемые 
рекомендации должны быть направлены на 
улучшение ситуации с правами человека для 
ЛГБТИ-людей. Вся эта информация может быть 
представлена в докладе.

В этом разделе вы найдете ответы на следующие 
вопросы:

иностранных дел или министерством 
юстиции и спросите у них, кто отвечает 
за вопросы прав человека, вопросы 
УПО и/или СОГИЭПП

■ Дружественные к ЛГБТИ посольства
в вашей стране и постоянные
представительства в Женеве

■ Учреждения или офисы ООН в стране

■ Представители СМИ, заинтересованные
писать об УПО

Создайте базу данных, включающую контактную 
информацию обо всех актуальных ключевых 
партнерах, и обновляйте ее при необходимости 
– это упростит вашу задачу во время процесса
УПО.

■ Какую информацию вам следует
включить в доклад вашей ОО?

■ Какие можно дать советы и
рекомендации по написанию доклада?

■ Где вы можете найти рекомендации по
СОГИЭПП из предыдущих циклов?

■ Можете ли вы обобщить вашу
информацию в докладе для УПО?

■ Стоит ли вам готовить совместный или
индивидуальный доклад?

■ Есть ли у вас причины для опасений по
поводу безопасности?

■ Каковы технические требования при
подаче доклада?

■ Есть ли что-то, чего вам следует
избегать при подготовке доклада?

■ Куда вам отправлять доклад?

Какую информацию мне следует 
включить в доклад моей ОО?

■ Проверьте рекомендации по СОГИЭПП,
принятые/поддержанные или принятые
к сведению вашей страной в ходе
предыдущего обзора. Это подразумевает
предоставление информации о любых
позитивных изменениях, бездействии
или регрессивных мерах, предпринятых
вашим правительством в отношении их
выполнения, и анализ того, в какой мере
они были успешно внедрены. Это важно как
для отслеживания какого-либо прогресса,
так и для обеспечения ответственности
правительств за обещания, данные ими
во время УПО.

■ Хорошая практика при составлении
доклада – подкреплять свои 
утверждения ссылками на 
международные договоры о правах 
человека, такие как Международный пакт 
о гражданских и политических правах 
(МПГПП) или Международный пакт об 
экономических, социальных и культурных 
правах (МПЭСКП). Если этими или 
другими договорными органами были 
даны рекомендации, есть возможность 
включить их сюда. Рекомендации 
специальных процедур тоже могут быть 
включены в доклад. Джокьякартские 
принципы – также полезный инструмент, 
поскольку в них конкретно указано, как 

mailto:upr%40ilga.org?subject=
mailto:upr%40ilga.org?subject=
https://www.upr-info.org/database/
https://www.upr-info.org/database/
https://www.upr-info.org/database/
https://www.upr-info.org/database/


16

Камерунская ЛГБТ-коалиция разрабатывает стратегию подготовки своих материалов

международное право в области прав 
человека применимо к ситуации ЛГБТИ-
людей с ее особенностями. Выполнение 
этих принципов свидетельствует о том, 
что ваше правительство соблюдает нормы 
международного права, невыполнение – 
наоборот.

■ Некоторые государства утверждают,
что нетрадиционная или небинарная
сексуальная ориентация, гендерная
идентичность или экспрессия чужды
их региону. Демонстрация наличия
национальных или региональных
стандартов, поддерживающих ЛГБТИ-
людей, может быть особенно сильным
аргументом им в ответ. Например, если
в вашем регионе есть орган по правам
человека, а у него – резолюции,
отчеты и/или судебные прецеденты по
вопросам СОГИЭПП, СОГИЭ или СОГИ,
обязательно добавьте ссылки на них.

■ Проблемы и опасения ЛГБТИ-людей.
Объясните, на чем основаны ваши знания
о них, и опишите фактическую ситуацию в
вашей стране. Если у вас есть числовые
данные, статистика или примеры –
используйте их.

■ Хорошие практики, если ваше
правительство применяло таковые в
отношении ЛГБТИ-людей.

■ Предоставьте актуальную и
соответствующую временным рамкам
цикла информацию. Например, если
прошлый раз обзор вашей страны
проводился в 2013 году, предоставьте
информацию с 2013 по 2017 год. Не
используйте старую или неуместную
информацию, которая больше не
актуальна.

■ Каждый вопрос, который вы поднимаете,
должен содержать: общее заявление,
примеры реальных ситуаций, 
придающие жизненность и 
убедительность общему заявлению, 
а также конкретные, измеримые, 
достижимые, уместные и ограниченные 
во времени рекомендации (S.M.A.R.T.) 
Ниже вы найдете раздел о том, как 
составить наиболее эффективные 
рекомендации.
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Гипотетический случай:

В 2012 году Республика Уполандия получила 
рекомендацию (121.2) от Трансильвании 
«продолжать прилагать усилия по созданию 
закона для предотвращения травли в школах 
и обеспечить, чтобы он защищал учащихся от 
дискриминации по признаку пола, этнической 
принадлежности, сексуальной ориентации и 
гендерной идентичности».

В Уполандии ЛГБТИ-молодежь из-за своих 
СОГИЭПП сталкивается в образовательных 
учреждениях с травлей, в том числе с 
кибербуллингом, словесными оскорблениями 
и физическими нападениями. В 2016 году 
парламент Уполандии принял Закон о 
противодействии травле, в котором заложено 
требование, чтобы во всех государственных 
школах была введена политика поведения, 
включающая меры по предотвращению всех 
форм травли среди учащихся. Хотя этот закон 
прямо требует применения конкретных мер по 
защите различных уязвимых групп, в нем нет 
никаких упоминаний СОГИЭПП как основания 
для защиты.

«Равенство для всех», организация, 
которая проводит в Уполандии кампанию 
за права человека для ЛГБТИ, недавно 
опубликовала отчет по исследованию травли в 
образовательных учреждениях. В нем показано, 
что 65% ЛГБТИ-молодежи сталкивались с 
травлей в какой-либо период обучения в старших 
классах и, что особенно тревожно, 30% из них 
сообщали о физических нападениях. Кроме 
того, выяснилось, что 15% ЛГБТИ-учащихся 
сталкивались с насмешками или другими 
негативными высказываниями со стороны 
своих учителей. Эти показатели намного выше 
для ЛГБТИ-учащихся, чем для студентов в 
среднем. Неспособность предотвратить травлю 
ЛГБТИ-молодежи в пространствах, которые 
должны быть инклюзивными и безопасными, 
серьезно препятствует полному осуществлению 
ее права на образование, что является 
нарушением статьи 13 Международного пакта 
об экономических, социальных и культурных 
правах. Поэтому организация «Равенство для 
всех», чтобы привлечь внимание к ситуации, 
запустила кампанию, в которой подчеркнула 
настоятельную необходимость явного 
упоминания СОГИЭПП.

Пример работы с вопросом: общее 
утверждение, пример реальной 
ситуации, рекомендация по S.M.A.R.T. 

Какие можно дать советы и 
рекомендации по написанию доклада?
■ Стратегически сфокусируйтесь в вашем

докладе на конкретных вопросах, не
пытайтесь описать всю ситуацию в вашей
стране.

■ Сделайте приоритетной информацию из
первых рук. Предоставленная информация
должна быть ясной, достоверной и
надежной, а также предоставлять прямые
и непосредственные свидетельства
о ситуации, которую вы описываете.
Предоставьте данные, статистику и
тематические исследования в поддержку
вашего общего утверждения.

■ Решите, будете ли вы поднимать проблемы
ЛГБТИ в целом или с учетом специфики
для лесбиянок, геев, бисексуальных,
транс- и интерсекс-людей. Например,
ваш доклад может быть об общем
положении ЛГБТИ-людей в стране, или
же вы можете написать о конкретных
ситуациях, с которыми в вашей стране
сталкиваются транс-люди. Включайте
информацию о какой-либо группе, только
посоветовавшись с людьми из этой группы.
Ваш подход может зависеть от того, какие

В 2016 году министр образования Уполандии 
заявил: «Мы, конечно, всячески осуждаем 
дискриминацию ЛГБТИ-молодежи при любых 
обстоятельствах, но мы пока не в состоянии 
включить в национальную учебную программу 
то, что может восприниматься как спорный 
вопрос». «Равенство для всех» написала 
публичное обращение к правительству, 
утверждая, что его заявление узаконивает 
и поддерживает цикл насилия, с которым 
сталкивается ЛГБТИ-молодежь, и что закон 
фактически создает условия для дискриминации 
в образовательных учреждениях. Также она 
указала, что рекомендация, предложенная 
Трансильванией во втором цикле, не была 
полностью реализована Уполандией. 

«Равенство для всех» готовится к УПО в 
своей стране и предлагает следующую 
рекомендацию:
Внести поправки в Закон о противодействии 
травле, чтобы прямо потребовать от школ 
принятия мер по предотвращению травли 
на основании сексуальной ориентации, 
гендерной идентичности и экспрессии, а также 
половых признаков, в течение следующего 
парламентского года.
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группы представляет ваша организация и 
с какими вопросами работает, а также от 
ваших общих стратегий и приоритетов в 
адвокации.

■ Хотя доклад основывается в первую
очередь на результатах предыдущего
цикла, если какие-то вопросы не были в
нем затронуты, их можно и нужно включить
в ваши материалы.

■ По возможности приведите предложенные
вами рекомендации в соответствие с
рекомендациями, полученными вашим
государством от других механизмов ООН
(например, договорных органов или
специальных процедур), и упомяните это.
Это добавит силы вашему докладу.

■ Включите абзац о реализации Целей
устойчивого развития и их взаимосвязи с
вопросами СОГИЭПП. Используйте УПО
как способ реализации ЦУР, а ЦУР как
способ реализации прав человека.

Где я могу найти рекомендации по 
СОГИЭПП предыдущих циклов? 

«УПО-инфо», неправительственная 
организация с фокусом на процессах УПО, 
имеет обширную базу данных, в которой можно 
искать информацию по таким категориям как 
страна, тема, цикл. Вы можете найти ее здесь!

ILGA World сразу после каждой сессии Рабочей 
группы готовит сводку по УПО, в которую 
включает цитаты, замечания, рекомендации и 
многое другое. Вы можете найти их здесь! 

Мной написан доклад для договорного 
органа, могу ли я использовать его для 
УПО?

Да! Хорошие новости: вы уже более чем на 
полпути к вашему докладу для УПО. Хотя 
технические аспекты докладов для УПО и 
договорных органов различаются, если вы 
подготовили «теневой доклад» для договорного 
органа, вы легко можете повторно использовать 
информацию из него в докладе для УПО. С 
каждым следующим разом использования 
механизма ООН вы увидите, что работать с ним 
становится все легче.

Есть ли полезный способ, чтобы 
обобщить информацию в моем докладе 
для УПО?

Одним из усовершенствований третьего цикла 
стало то, что Управление Верховного комиссара 
(УВКПЧ) создало матрицу рекомендаций 
предыдущего цикла. Она сгруппирована 
по тематическим областям и используется 
УВКПЧ при составлении резюме материалов, 
представленных заинтересованными 
сторонами. Эта матрица работает как 
приложение к вашему докладу. Хотя это и 
не обязательно, ОО стоит ее использовать, 
поскольку это простой способ обобщить 
данные о состоянии выполнения предыдущих 
рекомендаций.

На заключительном этапе, когда ваш доклад 
будет готов, вы можете открыть веб-страницу 
УВКПЧ и загрузить матрицу, которая была 
разработана для вашей страны, найти 
рекомендации по СОГИЭПП и включить 
оттуда информацию о состоянии выполнения 
рекомендаций. Если у вас есть надлежащая 
информация, эта таблица может быть полезна 
в целях адвокации, а также для УВКПЧ.

Стоит ли готовить совместный или 
индивидуальный доклад?

Процесс УПО позволяет ОО присоединиться к 
сколь угодно большому количеству совместных 
докладов, но ОО может подать только один 
индивидуальный доклад. Вы можете подавать 
как индивидуальный, так и совместные доклады

В общем случае имеет смысл подавать 
совместный доклад в сотрудничестве с 
другими ОО вашей страны – либо ЛГБТИ-
профиля, либо правозащитными ОО общей 
направленности. Совместные доклады имеют 
больший вес, представляя на международной 
арене единый голос гражданского общества. В 
конце концов, подавать совместные доклады 
рекомендует сама ООН (УВКПЧ). Для вас это 
также может быть возможностью повысить 
осведомленность других правозащитных 
организаций о проблемах ЛГБТИ.

УПО показал себя отличным пространством 
для создания коалиций и укрепления 
отношений между организациями. Этот 
процесс также расширил возможности 
организаций, которые обычно не занимаются 
международной адвокацией, но стремятся 
начать работу над ней. У таких организаций 
может быть меньше ресурсов (человеческих и 
финансовых), поэтому возможность составить 
совместный доклад – еще один хороший 
способ для них поднять вопросы, которые 

https://www.upr-info.org/database/
https://ilga.org/universal-periodic-review
https://www.ohchr.org/RU/HRBodies/UPR/Pages/NgosNhris.aspx
https://www.ohchr.org/RU/HRBodies/UPR/Pages/NgosNhris.aspx
https://www.ohchr.org/RU/HRBodies/UPR/Pages/NgosNhris.aspx
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их беспокоят. Коалиции обычно облегчают 
доступ к дополнительным экспертным знаниям, 
информации и идеям. Если вы сформируете 
ЛГБТИ-коалицию ОО, представляющих разные 
ЛГБТИ-идентичности, это даст возможность 
сделать ваш доклад инклюзивным для всего 
спектра ЛГБТИ.

Однако в некоторых странах другие ОО 
исключают ЛГБТИ-правозащитников или не 
проявляют к ним понимания, и составляющие 
СОГИЭПП могут быть утеряны или искажены 
в неизбежном процессе переговоров и 
компромиссов. Следовательно, важна 
возможность подать материалы индивидуально 
или совместно с другой дружественной 
к ЛГБТИ частью гражданского общества, 
которая инклюзивна к специфичным аспектам 
СОГИЭПП. Если вы участвуете в совместной 
подаче материалов, всегда просматривайте 
содержимое, чтобы убедиться, что ваша 
тематика представлена надлежащим образом.

Даже в рамках ЛГБТИ-коалиций вопросам 
сексуальной ориентации часто уделяется 
большее внимание, в то время как вопросы 
гендерной идентичности и экспрессии, 
а также половых признаков, заметно 
проигрывают. Точно так же остаются без 
внимания нужды маргинализированных групп 
внутри сообщества, в том числе женщин, 
этнических и расовых меньшинств, искателей 
убежища и беженцев, коренного населения, 
сельского населения, бисексуальных людей, 
пожилых людей и других.

Если вы представляете организацию, 
работающую с определенной тематикой 
или группой, например, с интерсекс-людьми, 
женщинами, бисексуальными людьми, 
расовыми меньшинствами или транс-тематикой, 
вам стоит рассмотреть вариант подготовки 
индивидуальной подачи материалов, даже 
если вы состоите в коалиции. Таким образом 
вы можете обеспечить, чтобы ваши вопросы 
были представлены должным образом, даже 
если вы продолжаете работать в коалиции.

Если ваша организация желает работать с 
проблемами транс- или интерсекс-людей, но 
вы не являетесь профильной организацией 
по этой тематике или организацией, 
возглавляемой транс- или интерсекс-
людьми, консультируйтесь с этими 
группами, признавая их приоритет и опыт в 
этих областях. Не используйте аббревиатуры 

«ЛГБТИ» или «ЛГБТ», если вы на самом деле 
не охватываете всех из этих аббревиатур. 

Есть ли у вас причины для опасений по 
поводу безопасности?

Вопросы безопасности важно учитывать до, во 
время и после составления доклада. Во всех 
докладах должно быть указано название 
подающей организации, а не имя конкретного 
человека, и их нельзя отозвать. Кроме того, 
сам доклад также будет публичным, поэтому 
внимательно обдумывайте, что включать 
в него, особенно если в вашей стране есть 
реальный риск репрессий против гражданского 
общества. Примите все необходимые меры в 
рамках ваших возможностей, чтобы избежать 
репрессий.

Существуют различные способы снижения 
этих рисков, такие как совместная подача 
материалов в рамках коалиции или обращение 
к другой организации с просьбой официально 
подать доклад от вашего имени – например, 
к вашему региону ILGA. Если вам нужна 
дополнительная информация по этому вопросу, 
свяжитесь с нашей службой УПО: upr@ilga.org 

Если вы столкнетесь с репрессиями на любом 
этапе этого процесса, свяжитесь напрямую с 
УВКПЧ по адресу:  reprisals@ohchr.org

А если вы столкнетесь с непосредственной 
угрозой, обратитесь на сайт Protect Defenders 
по адресу: www.protectdefenders.eu

■ Формат: материалы (доклад) должны
быть в формате word

■ Длина (сноски исключены из
Объем количества слов):

● Индивидуальная подача
материалов: 2851 слово (около
5 страниц)

● Совместная подача материалов:
5360 слов (около 10 страниц)

■ Идентификация:  На титульной
странице материалов должно быть:

● название (названия) ОО

Каковы технические требования при 
подаче доклада?

mailto:upr%40ilga.org%20?subject=
mailto:reprisals%40ohchr.org?subject=
https://www.protectdefenders.eu/ru/index.html
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Есть ли что-то, чего следует избегать 
при составлении доклада? 

Да! 

1. Избегайте использования субъективной, 
оскорбительной и эмоциональной 
лексики.

2. Избегайте использования вторичных 
источников, таких как ссылки на новости. 
Первичные источники, такие как 
проверенные данные и интервью с ЛГБТИ-
людьми, всегда предпочтительнее. 

3. Обязательно используйте понятную 
терминологию, поскольку не все являются 
экспертами по вопросам СОГИЭПП. При 
необходимости объясняйте термины в 
сносках, чтобы читатели могли понять 
темы, которые вы поднимаете.

4. Не включайте карты или изображения – 
система ООН их не принимает.

5. Избегайте включать общее 
описание вашей страны (например, 
демографические данные и т.п.) и списки 
ратифицированных международных 
документов. Эти элементы уже включены 
в национальный доклад или сводный 
доклад ООН.

Куда мне отправлять доклад? 

Подайте ваш доклад через онлайн-систему 
регистрации материалов для УПО  (https://
uprdoc.ohchr.org). Все доклады должны быть 
поданы не позднее крайнего срока (до 15:00 
по женевскому времени). Опоздавшие 
материалы не рассматриваются. Если у вас 
возникнут какие-либо технические проблемы, 
свяжитесь со службой поддержки УПО (uprsub-
missions@ohchr.org) и поставьте нас в копию 

(upr@ilga.org). Во избежание каких-либо 
технических проблем не забудьте создать 
свою учетную запись в системе регистрации 
материалов для УПО не позднее, чем за 
неделю до крайнего срока подачи доклада. 

После подачи доклада поделитесь им с 
ILGA World  (upr@ilga.org) для получения 
дополнительной помощи.

Прочитает ли УВКПЧ мой доклад? 

Да! На самом деле они прочтут его 
очень внимательно, поскольку один из 
докладов, на которых основан обзор, – 
это резюме материалов, представленных 
заинтересованными сторонами. Такой доклад 
представляет собой краткое изложение 
материалов/докладов заинтересованных 
сторон для УПО, и он публикуется в обобщенном 
виде из-за ограничений по количеству слов, 
с чем и связана необходимость внимательно 
прочесть все доклады, представленные ОО.

Станут ли мои доклады публично 
доступными после того, как я их подам? 

Да. Ваш доклад будет публично доступен, 
будучи загруженным на веб-страницу ohchr.org. 
Внесение вашего доклада в резюме материалов, 
представленных заинтересованными 
сторонами, обеспечит видимость ваших проблем 
и позволит другим заинтересованным сторонам 
получить доступ к информации, которую вы 
подготовили. Материалы, соответствующие 
приведенным советам и стандартам, будут 
публично доступны на страничке УВКПЧ вашей 
страны с указанием названий подавших его ОО. 

Что произойдет, если мой доклад не будет 
процитирован в резюме материалов, 
представленных заинтересованными 
сторонами? 

Информация, которую вы предоставляете, 
должна быть включена в резюме материалов, 
представленных заинтересованными 
сторонами. Изредка этого не происходит, и, 
к сожалению, после выхода резюме УВКПЧ 
не может вносить в него правки. Если такое 
случилось, вам нужно будет сосредоточить 
все усилия на адресной адвокации для 
обеспечения того, чтобы посыл, который вы 
хотите донести, был озвучен государствами, 
дающими рекомендации.

 ● краткое описание основных 
направлений деятельности ОО 

 ● краткое содержание материалов 

 ■ Язык: Материалы должны быть на 
одном из шести официальных языков 
ООН, но в соответствии с техническими 
инструкциями УВКПЧ письменные 
материалы предпочтительно должны 
быть на английском французском или 
испанском языках.

 ■ Пронумеруйте абзацы и страницы

https://uprdoc.ohchr.org
https://uprdoc.ohchr.org
mailto:uprsubmissions%40ohchr.org?subject=
mailto:uprsubmissions%40ohchr.org?subject=
mailto:upr%40ilga.org?subject=
mailto:upr%40ilga.org?subject=
https://www.ohchr.org/RU/Pages/Home.aspx
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СОСТАВЛЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ

С момента создания УПО было дано более 
1375 рекомендаций по вопросам СОГИЭПП. 
Они составляют 2,5% от всех рекомендаций 
УПО.

В этом разделе вы найдете ответы на следующие 
вопросы:

■ Какие существуют классификации
рекомендаций?

■ К какой категории должны относиться
мои рекомендации?

■ Как приступить к составлению
рекомендаций?

■ Что такое рекомендации по S.M.A.R.T.?

■ Какого процесса при составлении
рекомендаций придерживаются
государства?

Существует ли какая-либо 
классификация рекомендаций? 

НПО «УПО-инфо» классифицирует 
рекомендации следующим образом: 

■ Минимальные действия: например,
поделиться лучшими национальными
практиками и политиками по
обеспечению недискриминации, в том
числе такими предложениями, как
включение сексуальной ориентации в
Конституцию, с другими государствами
и соответствующими международными
организациями. Великобритания – Швеции

■ Продолжающиеся действия: например,
продолжать работу по повышению
осведомленности, в том числе в школах,
в целях борьбы с дискриминационными
установками на основании сексуальной
ориентации. Испания – Чили

■ Действия к рассмотрению: например,
продолжать прилагать усилия по борьбе с
насилием и дискриминацией по признаку
сексуальной ориентации и гендерной
идентичности. Аргентина для Южно-
Африканской Республики

■ Действия общего характера: например,
усилить защиту ЛГБТ-лиц. Бразилия –
Гайане

■ Конкретные действия: например,
разработать и выполнить план по
внедрению Закона о противодействии

дискриминации, в том числе позитивных и 
превентивных мер. В частности, бороться с 
дискриминацией по признаку гендерной 
идентичности и сексуальной ориентации. 
Колумбия – Чили 

К какой категории должны относиться 
мои рекомендации?

Стремитесь к выработке рекомендаций, 
требующих конкретных действий, поскольку 
при их реализации есть четкая цель. Треть 
рекомендаций по СОГИЭПП попадает в эту 
категорию. 

Как приступить к составлению 
рекомендаций? 

УПО – это процесс, который позволяет 
гражданскому обществу не только 
диагностировать проблему, но и предложить 
реальное и осуществимое решение, выраженное 
в рекомендациях государству. Фактически, 
каждая предлагаемая вами рекомендация 
должна быть по сути предложенным вами 
решением проблем, которые вы определили в 
общих утверждениях доклада.

При составлении рекомендации одним 
из ваших первых вопросов должен быть 
следующий: представляй я государство, 
получившее эту рекомендацию, каким 
для меня был бы этап ее выполнения? 
Если это рекомендация, подпадающая 
под категорию действий общего характера 
– например, активизировать усилия, 
направленные на сокращение дискриминации 
по признаку сексуальной ориентации, – 
вам, как правительству, либо будет сложно 
выполнить такую рекомендацию, либо вы 
можете просто отчитаться о небольших успехах 
и утверждать, что вы ее выполнили. Если это 
рекомендация, подпадающая под категорию 
конкретных действий – например, начать 
национальный диалог, а также кампанию в СМИ 
и в школах, чтобы бороться со всеми формами 
дискриминации в отношении лесбиянок, геев, 
бисексуальных и трансгендерных людей, – у 
вас как у государства будет четкая дорожная 
карта.

Еще один полезный инструмент – сделать 
картирование рекомендаций по вопросам 
СОГИЭПП, например, набросать карту или 
провести мозговой штурм по последним 
рекомендациям в сфере СОГИЭПП, которые 
были даны в недавних УПО. Это позволит 
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Определенное действие в отношении конкретного права или нарушения. Пример:

Реализовать программу «Разнообразие обогащает» для поощрения инклюзивности, 
толерантности и интеграции людей разного происхождения, национальности, религии, 
гендера и сексуальной ориентации. Великобритания – Эстонии

Включить сексуальную ориентацию и гендерную идентичность в национальное 
законодательство о дискриминации и разработать политики и инициативы по борьбе с 
дискриминацией в отношении ЛГБТИ-людей. Нидерланды – Кыргызстану

Рекомендация, которая раскрывает не только «чего», но и «как» достичь. Пример:

Отменить все законодательные положения, дискриминирующие людей по признаку 
сексуальной ориентации, включая Закон о сексуальных преступлениях, в течение 
следующих двух лет. Великобритания – Барбадосу

Сроки, в которые рекомендация должна быть выполнена. Пример:

Включить в Законопроект о Хартии прав, который в настоящее время находится на 
рассмотрении парламента, специальное положение о запрете дискриминации по 
признакам сексуальной ориентации и аннулировать все законодательные положения, 
криминализирующие отношения между взрослыми лицами одного пола по взаимному 
согласию, а также бороться с такого рода дискриминацией с помощью 
информационно-просветительских кампаний и образовательных программ в школах. 
Испания – Ямайке

Учитываются возможности государства – объекта обзора. Пример:
Расширить доступ к услугам в области сексуального и репродуктивного здоровья для 
уязвимых групп, включая сексуальные меньшинства, за счет увеличения бюджета 
здравоохранения на 15 процентов в соответствии с Абуджийской декларацией об 
обращении вспять малярии в Африке. Нидерланды – Уганде

Специфичные для стран рекомендации с учетом реальности и контекста каждой страны. 
Пример:

КОНКРЕТНЫЕ

ИЗМЕРИМЫЕ

ДОСТИЖИМЫЕ

УМЕСТНЫЕ

ОГРАНИЧЕННЫЕ 
ВО ВРЕМЕНИ

вам составить представление о последних 
рекомендациях по СОГИЭПП, о типах 
предложенных рекомендаций, и получить 
некоторое вдохновение для написания 
формулировок.

Чтобы составить вашу рекомендацию, вы 
можете использовать следующие глаголы 
действия: упразднить, аннулировать, принять, 
изменить, применить, провести, выработать, 
разработать, спроектировать, исключить, 
ввести в действие, искоренить, установить, 
сформулировать, внедрить, исследовать, 
ввести, ратифицировать, реформировать, 
удалить, отменить, расторгнуть, предпринять, 
отозвать и др. 

Что такое рекомендации по S.M.A.R.T.? 

Все предлагаемые вами рекомендации должны 
быть конкретными, измеримыми, достижимыми, 
уместными и ограниченными во времени. 

Какого процесса при составлении 
рекомендаций придерживаются 
государства? 

Как правило, государства основывают 
свои рекомендации на трех докладах, 
подготовленных для УПО: национальном 
докладе, сводном докладе ООН и 
резюме материалов, представленных 
заинтересованными сторонами. Кроме того, 
государство может анализировать данные, 
поступающие от посольств, работающих 
в государстве – объекте обзора, данные 
своего министерства иностранных дел и 
постоянного представительства в Женеве. 
Обычно министерство иностранных дел 
составляет рекомендации и отправляет их в 
свое постоянное представительство в Женеве. 
Конечно, все государства разные, так что это 
может варьироваться.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 
ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ
В этом разделе вы найдете ответы на следующие 
вопросы:

 ■ Какие шаги следует предпринять после 
подачи доклада?

 ■ Следует ли вам встретиться с 
представителями вашего государства? 

 ■ Следует ли вам распространять доклад 
как можно шире? 

 ■ Что вам следует представить 
государствам во время встреч? 

 ■ Что такое адвокационный документ по 
СОГИЭПП? 

Мы подали доклад! Что теперь? 

Теперь вам стоит поработать над обеспечением 
того, чтобы предложенные вами рекомендации 
были использованы государствами, дающими 
рекомендации. 

Следует ли мне встретиться с 
представителями моего государства? 

Если возможно, попросите ваше государство 
при подготовке национального доклада 
провести национальные консультации по 
УПО. Это не обязательно, но ООН призывает 
государства проводить их (резолюция 5/1 
КПЧ). Это отличная возможность внести свой 
вклад в национальный доклад и поделиться с 
правительством волнующими вас вопросами.

На практике это означает связаться с 
правительственными лицами, отвечающими 
за УПО, права человека и/или вопросы 
СОГИЭПП, и попросить их о встрече. Вы также 
можете прямо попросить их поделиться с вами 
национальным докладом.

Следует ли мне распространять доклад 
как можно шире? 

Есть несколько возможностей, и все зависит от 
времени и ресурсов, которые у вас есть. Исходя 
из ваших ресурсов, соображений безопасности 
и доступности, за 3–4 месяца до обзора вашего 
государства вы можете предпринять один или 
несколько из следующих шагов: 

1. Отправьте ваши материалы 
по электронной почте всем 
соответствующим заинтересованным 
сторонам: дружественным к 
ЛГБТИ посольствам и постоянным 
представительствам в Женеве, другим ОО 
и вашему национальному правозащитному 
учреждению.

2. Запустите презентацию материалов 
в вашей стране: За три месяца до 
сессии Рабочей группы вашей страны 
организуйте в стране мероприятие и 
пригласите все дружественные к ЛГБТИ 
посольства, чтобы представить им доклад 
и предложенные рекомендации.

3. Организуйте различные встречи с 
посольствами: Запрашивайте встречи 
с разными правительствами. Точнее, с 
правительствами, заинтересованными 
в процессе УПО, чтобы вы могли вести 
с ними открытый диалог по вопросам 
СОГИЭПП. Обращайтесь за поддержкой 
к государствам из разных регионов и/
или групп. Помните, что у некоторых 
государств может не быть посольства в 
вашей стране. В этой ситуации все равно 
отправьте ваши материалы по электронной 
почте в посольство, которое отвечает 
за вашу страну, и попросите о встрече. 
Вы можете встретиться с сотрудниками 
посольства, когда они посетят вашу 
страну, или в соседней стране, если вы 
сможете посетить ее.

Адвокация в своей стране

Адвокация в своей стране с дружественными к ЛГБТИ посольствами в 
Вильнюсе – национальная организация по правам ЛГБТ* LGL
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Пример электронного письма с просьбой 
о встрече с посольством или постоянным 
представительством

Что мне следует представлять 
государствам во время встреч?  
1. Ваш доклад для УПО

2. Адвокационный документ по СОГИЭПП 
для УПО 

Что такое адвокационный документ по 
СОГИЭПП? 

Это двухстраничный документ, в котором 
обобщенно представлены факты, законы, 
предлагаемые рекомендации и дополнительные 
вопросы для государств, дающих рекомендации, 
чтобы они задали их вашему государству. 

Подсказки по составлению адвокационного 
документа по СОГИЭПП:

 ■ Не больше двух страниц 

 ■ Включите примеры, которые лучше всего 
могут проиллюстрировать необходимость 
предложенных рекомендаций 

 ■ Включите вашу контактную информацию 
(имя и адрес электронной почты) 

Перед встречей с представителями 
государства удостоверьтесь, что знаете: 

 ■ Давало ли оно какие-либо 
рекомендации вашей стране (не 
только по вопросам СОГИЭПП, но 
также и другие рекомендации) 

 ■ Статус выполнения этих 
рекомендаций 

 ■ Общую ситуацию с правами человека 
в вашей стране 

 ■ Какие три предпочтительные 
рекомендации вы бы хотели, чтобы 
они дали

Адвокация в Женеве

В этом разделе вы найдете ответы на следующие 
вопросы: 

 ■ Нужно ли вам ехать в Женеву? 

 ■ Каковы преимущества поездки в 
Женеву? 

 ■ Если вы решили поехать в Женеву, 
чтобы провести адвокацию для УПО, 
то как лучше это сделать?

 ■ Что делать, если вы хотите поехать в 
Женеву? 

 ■ Когда лучше ехать в Женеву? 

 ■ Какие возможности международные 
ОО предлагают местным ОО при работе 
над УПО?

У вас нет места, где вы могли 
бы представить ваш доклад или 
провести встречу, чтобы поделиться 
материалами? Хотите знать, с какими 
посольствами вам следует встретиться? 

Свяжитесь с нашей службой УПО, и мы сможем 
проконсультировать вас о таких возможностях: 
upr@ilga.org 

Прося государство дать 
рекомендацию, обязательно имейте 
представление о том, почему вы 
хотите, чтобы именно это государство 
дало эту рекомендацию вашей 
стране.

!

!

 ■ Дайте максимум 7 рекомендаций

 ■ Расставьте приоритеты для посылов, 
которые вы хотите донести

 ■ Включите примеры хороших практик и 
положительных изменений, которые за 
последние 5 лет произошли в контексте 
вопросов СОГИЭПП

 ■ Упомяните рекомендации по СОГИЭПП, 
которые были даны вашей стране в 
прошлом цикле УПО, и покажите степень 
их выполнения или невыполнения. 
Назовите страны, которые их дали 

 ■ В сжатом виде включите соответствующие 
данные о законодательстве, статистике, 
политиках и инициативах по вопросам 
СОГИЭПП 

 ■ Используйте надлежащую лексику и 
поясняйте термины – для государств это 
также процесс их просвещения. 

 ● Шаблон адвокационного документа

 ● Примеры адвокационных документов: 

1. Литва

2. Перу

3. Сингапур

https://docs.google.com/document/d/1kabgc4x0VSxZEzGmq_GAZ4VAAAlEFb-Evw4GkwifRF4/edit
https://docs.google.com/document/d/1kabgc4x0VSxZEzGmq_GAZ4VAAAlEFb-Evw4GkwifRF4/edit
https://docs.google.com/document/d/1kabgc4x0VSxZEzGmq_GAZ4VAAAlEFb-Evw4GkwifRF4/edit
https://docs.google.com/document/d/1kabgc4x0VSxZEzGmq_GAZ4VAAAlEFb-Evw4GkwifRF4/edit?usp=sharing
mailto:upr%40ilga.org%20?subject=
https://docs.google.com/document/d/1kfo9v8wl44xP69RR3G7diP8cocjjLashzLFaz8XfdGs/edit?usp=sharing
http://ilga.org/downloads/SUMMARY_LITHUANIA.pdf
http://ilga.org/downloads/SOGIESC_Advocacy_paper_Peru_UPR28.pdf
http://ilga.org/downloads/Singapore_PRE_SESSIONS_SUMMARY.pdf
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Нужно ли мне ехать в Женеву? 

Нет, в этом нет необходимости. Если вы не можете 
поехать в Женеву, вы можете попросить ОО, 
находящиеся в Женеве или направляющиеся 
туда, передать ваши адвокационные послания. 
И, конечно же, вы сами можете отправить 
электронные письма с вашим адвокационным 
документом в постоянные представительства в 
Женеве.

Ехать в Женеву или нет, стоит решать в 
индивидуальном порядке. Появление на 
публике, которое подразумевает проведение 
адвокации в Женеве, может быть небезопасным 
или невыгодным для вашей организации. Также 
возможно, что ваша стратегия адвокации не 
предполагает использования международной 
дипломатии для достижения изменений.

Каковы преимущества поездки в 
Женеву?

Если у вас есть достаточно ресурсов, 
адвокация в Женеве может быть полезной и 
действенной. Адвокация в Женеве даст вам 
возможность встретиться с теми постоянными 
представительствами, которых может не быть в 
вашей стране, поскольку в Женеве постоянные 
представительства есть почти у всех стран. 
Женева открывает правозащитникам 
возможности работать над международной 
адвокацией.

Это возможность встретиться не только 
с правительствами разных стран, но и 
с сотрудниками ООН, представителями 
специальных процедур, рабочими группами, 
другими правозащитниками и т.д. Вы также 
сможете участвовать и/или присутствовать на 
предварительных сессиях НПО «УПО-инфо», 
где вам может представиться случай выступить 
с презентацией для 30-40 представителей 
правительств, которые выслушают вас, а затем 
передадут ваши послания в свои столицы. Для 
некоторых ОО и правозащитников встреча с 
их постоянным представительством в Женеве 
бывает единственным шансом поговорить, 
обменяться мнениями и посодействовать 
диалогу с национальным правительством по 
вопросам ЛГБТИ. 

Хотя большинство рекомендаций исходят 
из столицы, некоторые даются постоянными 
представительствами, и возможность 
поговорить с человеком, который будет 
составлять рекомендации для вашей страны, 
может быть полезна.

Если мной принято решение поехать в 
Женеву, чтобы провести адвокацию для 
УПО, то как лучше это сделать?

ILGA World – иногда в партнерстве с другими 
ОО – проводит в Женеве Неделю адвокации 
по СОГИЭПП для УПО в ключевой период 
накануне сессии Рабочей группы. В эти дни 
правозащитники ЛГБТИ встречаются в Женеве 
с представителями государств, чтобы подробно 
рассказать о ситуации с правами человека на 
местах и о том, какие рекомендации они хотели 
бы, чтобы эти страны дали их правительствам.

Во время Недели адвокации в рамках 
программы УПО от ILGA World правозащитники 
обучаются тому, как проводить международную 
адвокацию в процессе УПО. Им помогают в 
подготовке устных заявлений и адвокационных 
документов, организуют встречи с 
дипломатическими миссиями и дают советы о 
стратегиях проведения адвокации в Женеве.

Если правозащитникам предоставляется место 
для выступлений на отдельно организованной 
«УПО-инфо» предварительной сессии по их 
стране, они также получают возможность 
посетить это мероприятие.

Что мне делать, если я хочу поехать в 
Женеву? 

 ■ Если вы хотите принять участие в Неделе 
адвокации по СОГИЭПП для УПО, 
напишите в службу УПО ILGA World: upr@
ilga.org. Эти недели проводятся трижды 
в год: весной, осенью и зимой обычно за 
месяц до сессий Рабочей группы по УПО 
государств – объектов обзора.

 ■ Если вы хотите попасть в помещения ООН, 
обязательно получите аккредитацию. Если 
вы не представляете ОО, аккредитованную 
при ЭКОСОС, обратитесь в организацию, 
которая могла бы вам помочь – например, 
ILGA-Europe в Брюсселе или ILGA World в 
Женеве. Если вы хотите знать, какие ОО 
имеют статус ЭКОСОС, их список можно 
найти здесь.

 ■ Если вы не участвуете в Неделе адвокации 
по СОГИЭПП для УПО, попросите 
дипломатов о встрече заблаговременно, 
чтобы вы по-настоящему смогли 
воспользоваться преимуществами своего 
пребывания в Женеве. 

 ■ У вас должна быть четкая цель и стратегия 
визита в Женеву. Какова моя цель? С кем 
я хочу встретиться? Сколько мне нужно 
времени?

mailto:upr%40ilga.org?subject=
mailto:upr%40ilga.org?subject=
http://esango.un.org/civilsociety/displayAdvancedSearch.do?method=search&sessionCheck=false
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ПОДГОТОВКА ДОКЛАДОВ

COC NEDERLAND

ILGA WORLD

ILGA ASIA

PAN AFRICA ILGA

COC NEDERLAND

ILGA WORLD

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

COC NEDERLAND

ILGA WORLD

АДВОКАЦИЯ В ЖЕНЕВЕ

Осенняя Неделя адвокации по СОГИЭПП для УПО (28-я сессия Рабочей 
группы по УПО). Встреча с дипломатами в Женеве

Когда мне лучше ехать в Женеву? 

За один-три месяца до сессии Рабочей группы 
по УПО.

Какие возможности международные ОО 
предлагают местным ОО при работе над 
УПО?

Есть несколько организаций, работающих 
над вопросами СОГИЭПП в процессе УПО, 
которые могут предоставить поддержку по 
различным аспектам УПО. Обращайтесь к 
ним за дополнительной информацией.
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Три раза в год во время сессий Рабочей группы 
по УПО Совет собирается для рассмотрения 14 
государств. Во время сессий Рабочей группы 
представители государств ведут дискуссии и 
оценивают ситуацию с правами человека в 
различных государствах – объектах обзора. Это 
политико-дипломатический механизм, который 
направлен на улучшение ситуации с правами 
человека с учетом специфики стран.

Каждый обзор структурирован следующим 
образом: сначала у государства – объекта 
обзора есть 70 минут, чтобы представить 
свой национальный доклад и ответить на 
дополнительные вопросы, заданные другими 
государствами. После этого у государств, 
дающих рекомендации, есть 140 минут для 
коллективного озвучивания заявлений, в 
которых они комментируют ситуацию с правами 
человека в конкретном государстве – объекте 
обзора, а также для освещения передовых 
достижений, лучших практик и проблем. Что 
особенно важно, в это время они также дают 
рекомендации и задают вопросы.

Во время сессий Рабочей группы по УПО 
места для формального участия гражданского 
общества не предусмотрено. Тем не менее, это 
важная сессия, за которой ОО стоит следить, 
поскольку именно в это время фактически 
проводится рассмотрение государства. 

В этом разделе вы найдете ответы на следующие 
вопросы: 

■ Как вы можете участвовать в сессиях
Рабочей группы по УПО?

■ Следует ли вам делиться результатами
сессий Рабочей группы по УПО или
сообщать о них?

■ Как следует составлять пресс-релиз?

■ Что происходит дальше в процессе
обзора?

■ Какой стратегии адвокации вам следует
придерживаться после обзора вашей
страны?

Как я могу участвовать в сессиях 
Рабочей группы по УПО? 
■ Смотрите их в прямой трансляции по веб-

телевидению ООН в прямом эфире;

■ Если вы решите поехать в Женеву на
сессию Рабочей группы, убедитесь, что
вы согласовали аккредитацию для
доступа в помещения ООН. Используйте 
ваше время, чтобы организовать
параллельное мероприятие или 
встретиться с

СЕССИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО УПО

УПО-вечеринка в Сеуле организации Rainbow Action Южной 
Кореи – 28-я сессия Рабочей  группы по УПО

дипломатами и, если это безопасно, 
сообщите вашему правительству, что вы 
будете в Женеве во время его УПО. Это 
способ дать им знать, что вы следите за 
ними!

■ Через 2 дня после обзора (или раньше,
по особому запросу) становится доступна
сводка по УПО от ILGA World. Эта сводка
содержит всю информацию по СОГИЭПП
с сессии Рабочей группы для каждой
страны: из национального доклада,
резюме материалов, представленных
заинтересованными сторонами, сводного
доклада ООН, дополнительных вопросов,
данных рекомендаций, замечаний
государства – объекта обзора и сравнения
с предыдущим УПО этого государства.

Следите за сессиями Рабочей 
группы по УПО из дома? 

■ Проявите творческий подход и
проведите УПО-вечеринку с другими
заинтересованными сторонами,
чтобы внимательно следить за
обзором вашего государства.

■ Координируйте действия с УВКПЧ и
ищите возможности для организации
мероприятия.

■ Смотрите вместе с коллегами!

!

http://webtv.un.org/
http://webtv.un.org/
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Следует ли мне делиться результатами 
сессий Рабочей группы по УПО или 
сообщать о них?

УПО – это возможность повысить 
осведомленность о текущей ситуации с 
правами человека в вашей стране. Обычно 
пресса интересуется процессом УПО и 
любит комментировать его результаты. 
Воспользуйтесь этой ситуацией и, как только 
обзор будет завершен, выпустите пресс-релиз 
и выделите в нем полученные рекомендации по 
СОГИЭПП.

Как следует составлять пресс-релиз? 
 ■ Выберите понятный и броский заголовок

 ■ Включите название и логотип вашей 
организации

 ■ Не более 3000 знаков (одна страница)

 ■ Включите два-три интересных и важных 
пункта, касающихся обзора вашего 
государства в УПО 

 ■ Избегайте технических формулировок и 
ориентируйте пресс-релиз на широкую 
аудиторию, которая может быть не 
знакома с вопросами СОГИЭПП

 ■ Включите цитаты из обзора, особенно 
высокопоставленных лиц (например, 
главы делегации по УПО)

 ■ Включите цитаты правозащитников

 ■ Наметьте следующие шаги в процессе 
УПО  

 ■ Завершите ваш пресс-релиз «примечанием 
для редактора», содержащим краткое 
описание процесса УПО и вашей 
организации, а также гиперссылки на 
соответствующие источники, такие как 
ваши материалы. Если это безопасно, 
добавьте контактные данные. Лучше 
всего, если это будет номер телефона 
кого-то из вашей организации, кто может 
дать интервью.

Здесь вы можете найти пример пресс-релиза. 
Сводка по УПО от ILGA World содержит точную 
информацию о сессиях Рабочей группы по УПО 
вашей страны и будет полезна для включения 
прямых цитат из обзора, а также для целей 
адвокации. Если вы хотите получить сводку, 
напишите в нашу службу УПО: upr@ilga.org.

Когда вы закончите пресс-релиз, распространите 
его среди СМИ, выложите на ваш веб-сайт и 
поделитесь им в социальных сетях. Подумайте 
о том, чтобы провести пресс-конференцию, 
дать радио- или телеинтервью. Держите в уме 
вопросы безопасности, которые могут возникать 
при такой публичной адвокации.

Что происходит дальше в процессе 
обзора? 

В следующие несколько дней после обзора 
у государства – объекта обзора есть три 
варианта, как поступить с каждой полученной 
рекомендацией: 

1. Принять/поддержать предложенную 
рекомендацию. 

2. Принять рекомендацию к сведению.

3. Дать ответ не позднее следующей сессии 
Совета по правам человека. 

Некоторые государства отвечают очень быстро. 
Другие ждут до следующей сессии Совета по 
правам человека, которая обычно бывает через 
несколько недель. Все зависит от возможностей 
и заинтересованности государства, а также от 
типа полученных рекомендаций. 

Какой стратегии адвокации мне следует 
придерживаться после обзора моей 
страны? 

Ваша стратегия должна зависеть от результатов 
обзора. 

1. Если ваше государство приняло/
поддержало все рекомендации по 
СОГИЭПП. Напишите государствам, 
которые дали рекомендации, и 
поблагодарите их за обращение 
внимания на вопросы СОГИЭПП. Также 
посоветуйте им связаться впоследствии 
с вашей страной напрямую через 
двусторонние механизмы. Поговорите 
с представителями вашего государства 
и попросите их как можно скорее 
составить дорожную карту выполнения 
рекомендаций. Если вы представляете 
ОО, работающую в коалиции, убедитесь, 
что вы согласовали действия с 
ней, прежде чем общаться с вашим 
государством. Используйте рекомендации 
УПО на протяжении всей адвокационной 
деятельности, помня, что УПО является 
частью вашей адвокационной стратегии.

https://docs.google.com/document/d/1a7EQCtj3VuRhci-K7cKHra3-I1bFCndxqT574er7CaY/edit?usp=sharing
mailto:upr%40ilga.org?subject=
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2. Если ваше государство приняло 
рекомендации к сведению. Напишите 
государствам, предложившим 
рекомендации, поблагодарите их и 
уведомьте, что ваше правительство 
приняло их рекомендацию к сведению. 
Замечания и рекомендации государств 
могут быть использованы для 
дальнейшего стимулирования диалога с 
вашей страной, а также в других сферах, 
касающихся прав человека. Постарайтесь 
найти отправные точки для выполнения 
принятых к сведению рекомендаций и 
спросите ваше правительство, почему оно 
приняло их к сведению. Это может помочь 
вам понять, какие шаги необходимо 
предпринять, прежде чем выполнять 
такие рекомендации. Принятые к 

сведению рекомендации также могут быть 
выполнены.

3. Если ваше государство решило 
отложить ответ до следующей 
сессии Совета по правам человека. 
Поблагодарите государства, которые 
дали рекомендации вашей стране, и 
сообщите им, что вы будете говорить с 
представителями вашего государства. 
Затем немедленно обратитесь к вашему 
правительству, чтобы убедить его 
принять рекомендации, дав ему понять, 
почему они важны. Если вы являетесь 
частью коалиции, никогда не забывайте 
согласовывать ваши послания и 
стратегию.
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ИТОГИ УПО

В марте, июне и сентябре Совет по правам 
человека проводит ежегодные сессии. Пункт 
6 повестки дня Совета во время этих сессий 
посвящен итогам УПО. Это последняя 
возможность для государства – объекта обзора 
указать, какие рекомендации им приняты/
поддержаны, а какие приняты к сведению. 
Это также время для принятия добровольных 
обязательств и обещаний. Также это 
единственная официальная возможность для 
гражданского общества обратиться к Совету.

В этом разделе вы найдете ответы на следующие 
вопросы:

 ■ Что могут сделать ОО во время 
подведения итогов УПО? 

 ■ Что вам следует включить в 
двухминутное заявление? 

Что могут сделать ОО во время 
подведения итогов УПО? 

ОО имеют возможность обратиться с 
двухминутным заявлением к Совету по 
правам человека и высказаться об УПО 
соответствующего государства. Это уникальная 
возможность, поскольку это единственное 
официально отведенное время, когда 
ОО могут обратиться к Совету. На этой 
площадке государство – объект обзора 
отвечает на вопросы, которые не были в 
достаточной степени рассмотрены в процессе 
обзора, и на рекомендации, которые были 
даны государствами во время интерактивного 
диалога.

ILGA World выступает с заявлением от имени нескольких 
ОО на 28-й сессии Совета по правам человека. Итоги УПО 

Боливии

Однако для обращения к Совету ваша ОО 
должна иметь статус аккредитованной при 
ЭКОСОС. Если у вас нет статуса ЭКОСОС, 
свяжитесь с ОО, у которой он есть – например, 
ILGA-Europe в Брюсселе или ILGA World в 
Женеве. 

Примеры заявлений:

 ■ Заявление по итогам УПО Исландии

 ■ Заявление по итогам УПО Самоа

 ■ Заявление по итогам УПО Мозамбика

Что мне следует включить в 
двухминутное выступление? 

 ■ Ссылки на национальный доклад. Было 
ли что-то упущено? Были ли неточности?

 ■ Ссылку на рекомендации по СОГИЭПП 
или замечания государств, давших 
рекомендации.

 ■ Ссылки на высказывания и/или ответы 
вашего правительства во время сессии 
Рабочей группы по УПО, которые вы 
хотели бы поддержать или возразить 
против них (используйте для этого сводку 
по УПО от ILGA World). 

 ■ Ссылку на ответы (принятие/поддержка 
или принятие к сведению), данные вашим 
государством. 

 ■ Если возможно, выразите готовность 
начать или продолжить работу с вашим 
правительством по выполнению этих 
рекомендаций.

http://ilga.org/downloads/UPR26_Iceland_ILGA_ILGAEurope_Samtokin78.pdf
http://ilga.org/downloads/Samoa_UPR_Outcome_Item6_HRC33.pdf
http://ilga.org/downloads/Mozambique_UPR_outcome_HRC32.pdf
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ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ И 
ВЫПОЛНЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ УПО

Встреча коалиции ОО Фиджи по УПО, в которую входит Haus 
of Khamaleon. Составление карты рекомендаций и шагов по 

последующим действиям и выполнению рекомендаций

Система УПО привела ко многим улучшениям 
в продвижении и защите прав человека для 
ЛГБТ. Тем не менее, в настоящее время УПО не 
имеет механизма обязательных последующих 
действий для обеспечения подотчетности. 
Формальной системы, которая бы гарантировала 
выполнение правительствами их обязательств 
и обещаний по выполнению рекомендаций, не 
существует. ОО играют жизненно важную роль 
в заполнении этого пробела.

В этом разделе вы найдете ответы на следующие 
вопросы: 

■ С чего начать содействие выполнению
рекомендаций?

■ С кем мне следует встретиться после
обзора?

■ Что еще я могу сделать, чтобы
содействовать выполнению
рекомендаций моим правительством
после УПО?

■ Как я могу использовать рекомендации,
принятые к сведению? Они по сути
отвергнуты и бесполезны, правда?

С чего начать содействие выполнению 
рекомендаций? 

Начните с анализа рекомендаций, полученных 
вашей страной, и подготовьте потенциальные 
стратегии для их выполнения. Разрабатывайте 
эти стратегии вместе с партнерскими 
организациями и другими заинтересованными 
сторонами путем обмена опытом, идеями и 
информацией. 

Используйте матрицу, чтобы сформировать 
стратегию и определить возможных партнеров 
и ответственных за выполнение рекомендаций.

Возможно, процесс содействия выполнению 
рекомендаций уже идет. Если да, то 
присоединяйтесь к нему!

Некоторые международные ОО, такие как 
«УПО-инфо», работают над последующими 
действиями и выполнением рекомендаций 
для некоторых стран. Ищите доступные 
возможности!
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Встреча, посвященная последующим действиям и выполнению 
рекомендаций, представителей Министерства иностранных дел и 

ОО MULABI в Сан-Хосе, Коста-Рика.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
ОСНОВНЫЕ И 

ПОСЛЕДУЮЩИЕ 
ДЕЙСТВИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ И 

РЕСУРСЫ

Пример матрицы:

СРОКИ СТЕПЕНЬ 
ВЫПОЛНЕНИЯИНДИКАТОРЫ МЕРЫ ПО 

ВЫПОЛНЕНИЮ

Следует ли мне встретиться с 
посольствами, которые дали 
рекомендации моему государству? 

Да. Встретиться с государствами, давшими 
рекомендации – это хороший метод 
адвокации, особенно если сложно встретиться 
с вашим правительством. Предоставьте 
этим государствам любую относящуюся 
к делу информацию, а также побудите их 
поддерживать конструктивный диалог с вашим 
правительством посредством двусторонних 
встреч. УПО в целом – это возможность укрепить 
отношения с международным дипломатическим 
сообществом в вашей стране. Также в его 
процессе могут появиться возможности для 
финансовой или другой поддержки проектов 
ЛГБТИ-тематики, связанных с рекомендациями 
УПО.

Следует ли мне встретиться с кем-то 
еще? 

Да! УВКПЧ, ПРООН и другие учреждения 
ООН часто бывают большими союзниками 
при проведении УПО. Поддерживайте с ними 
контакт на протяжении всего процесса УПО. 
Они могут помогать с организацией тренингов, 
повышением потенциала, поддержкой проектов, 
а также выступать в качестве посредников между 
правительством и гражданским обществом. 

Что я могу сделать, чтобы содействовать 
выполнению рекомендаций моим 
правительством после УПО?

ОО также могут поддерживать процесс 
последующей деятельности по УПО, 
внимательно наблюдая за действиями своих 
правительств по выполнению рекомендаций. 
Разработайте конкретные показатели, 
чтобы измерять степень выполнения вашим 
правительством каждой рекомендации.  

Следует ли мне встретиться с 
представителями моего государства 
после подведения итогов УПО? 

Если возможно, встретьтесь с представителями 
вашего государства – по возможности, вместе с 
другими ОО, – чтобы побудить их к выполнению 
рекомендаций. Поделитесь с ними вашими 
стратегиями, как это сделать. Призывайте 
их проводить постоянные консультации и 
поддерживать тесные рабочие отношения с 
вашей организацией и широким гражданским 
обществом на протяжении всего этапа 
выполнения, а не только в начале. Напомните 
вашему правительству, что вы по-прежнему 
считаете важными рекомендации, которые оно 
могло принять к сведению. 

** Степень выполнения следует оценивать следующим образом. Пожалуйста, укажите: 1. 
Не выполнено, выполнено полностью или частично. Пожалуйста, укажите, как именно: 1. 
Предприняты существенные меры. 2. Предприняты первоначальные меры. 3. Предприняты 
меры, не способствующие выполнению рекомендации. 4. Предприняты меры, препятствующие 
выполнению рекомендации. 5. Ничего не сделано. 
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Как наблюдать за выполнением 
рекомендаций УПО? 

Вы должны быть в состоянии 
измерить, что делает ваше 

правительство. Например, если 
правительство получило рекомендацию 
снизить уровень предубеждений и 
дискриминации в полиции, одним из 
способов измерить это может быть 
число качественных программ обучения, 
проводимых для сотрудников полиции. При 
наблюдении за выполнением рекомендаций 
старайтесь публиковать информацию 
об изменениях или их отсутствии, чтобы 
обеспечить постоянную подотчетность.

!

Как я могу использовать рекомендации, 
принятые к сведению? Они по сути 
отвергнуты и бесполезны, правда?

Хотя видеть «принятыми к сведению» 
рекомендации, над которыми вы очень много 
работали, может быть удручающе, они все же 
невероятно полезны. Во-первых, не забывайте 
тот простой факт, что рекомендации 
были даны, так что они официально 
зафиксированы и являются выражением 
глобальной солидарности с ЛГБТИ-людьми 
в вашей стране в ключе их прав человека. 

Использование рекомендаций УПО может 
быть особенно эффективным в сочетании с 
аналогичными рекомендациями, полученными 
от региональных учреждений, договорных 
органов или специальных процедур.

Следовательно, обязательно используйте 
принятые к сведению (или даже принятые, 
но пока не выполненные) рекомендации в 
своих усилиях по адвокации, чтобы привлечь 

внимание к темам, вызывающим беспокойство, 
и продемонстрировать меру вовлеченности 
вашего правительства в ситуацию с правами 
человека. Вы можете использовать их как тему 
для обсуждения непосредственно с вашим 
правительством, чтобы лучше разобраться, 
почему оно считает, что не может их принять, 
или попросить другие государства поднять эти 
вопросы в двусторонних обсуждениях. Вы даже 
можете запустить кампанию о том, как ваше 
правительство приняло их к сведению. 

И не теряйте всякую надежду. Иногда принятие 
к сведению рекомендации не является 
«отклонением» де-факто. Например, Палау 
приняли к сведению все 6 полученных 
рекомендаций по декриминализации, но 
вскоре после этого провели ее. Иногда 
правительство как будто говорит: «не сейчас» 
или «не так». Слушайте ваше правительство и 
взаимодействуйте с ним.

Когда цикл УПО вашего государства подойдет к 
концу, не забудьте критически проанализировать 
ваши методы адвокации и посмотреть, как их 
можно улучшить и подготовиться к следующему 
циклу!
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С помощью промежуточных докладов ОО 
могут сыграть еще одну жизненно важную роль 
в продвижении выполнения рекомендаций. 
В период между обзорами государства-
члены могут подавать промежуточные 
доклады, в которых описывать любые 
конкретные и целенаправленные шаги, 
предпринятые ими для выполнения 
рекомендаций. Промежуточные доклады – 
это полезный инструмент для отслеживания 
прогресса и обмена лучшими практиками, а 
также для подчеркивания любых оставшихся 
недоработок. Однако во время первого и второго 
цикла УПО только 65 из 193 государств подали 
промежуточные доклады на добровольной 
основе.

ОО могут побуждать свои правительства 
подготавливать промежуточные доклады. 
Работайте в тесном контакте с вашим 
правительством, предоставляя экспертные 
знания и информацию при их составлении. Эти 
доклады могут быть важным инструментом 
при наведении мостов между гражданским 
обществом и правительством.

Если у вашего правительства нет политической 
воли для подготовки промежуточного доклада, 
сотрудничайте с гражданским обществом в 
стране, чтобы подать ваш собственный 
промежуточный доклад в ООН. Это будет 
мощным посланием вашему правительству о 
том, что гражданское общество внимательно 
следит за его действиями и требует от него 

отчета за выполнение обязательств и обещаний 
по УПО. В написании промежуточных докладов 
проявляется первостепенная роль, которую ОО 
могут играть в, возможно, наиболее важном 
этапе УПО. Также это полезный инструмент 
для вас, поскольку позволяет вам собрать 
информацию и подготовиться к следующему 
циклу.  

Существуют ли какие-либо технические 
требования или конкретные сроки для 
подачи промежуточного доклада ОО? 

В настоящее время для подачи 
промежуточного доклада нет технических 
нормативов или сроков, так как это 
добровольный процесс. Однако лучше всего 
подать его через 2,5 года после обзора вашей 
страны, предоставив точную информацию 
о статусе выполнения рекомендаций из 
этого обзора. Хотя формальных требований к 
докладу нет, используйте тот же подход, что и при 
подготовке материалов для УПО. Этот доклад 
может быть посвящен конкретно вопросам 
СОГИЭПП, или же вы можете подготовить его 
по теме состояния выполнения рекомендаций 
УПО более общего характера.

Если вы хотите опубликовать ваш доклад, 
отправьте его по адресам: upr@ilga.org, info@ 
upr-info.org и uprsubmissions@ohchr.org, 
сообщив, что вы подготовили такой доклад и 
хотите, чтобы он был опубликован. 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДОКЛАДЫ

mailto:upr%40ilga.org?subject=
mailto:info%40upr-info.org?subject=
mailto:info%40upr-info.org?subject=
http://uprsubmissions@ohchr.org
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ИНСТРУМЕНТЫ И РЕСУРСЫ

Определите, какие вопросы вы хотите поднять в докладе

Определитесь, хотите ли вы подавать индивидуальный или совместный доклад

Предлагайте рекомендации по критериям S.M.A.R.T.

При проведении адвокации выберите три первоочередных посыла и три основные рекомендации

Подготовьте адвокационный документ и поделитесь им с дипломатами и другими заинтересованными 
сторонами

Встретьтесь с представителями вашего правительства, посольств в вашей стране и постоянных 
представительств в Женеве

Следите за УПО вашей страны по веб-трансляции ООН

После обзора продолжайте взаимодействовать с вашим государством и посольствами

Подготовьте заявление к пленарной сессии Совета по правам человека

Содействуйте выполнению рекомендаций

Представьте промежуточный доклад

...и цикл начинается снова!

Получите контакты дружественных к ЛГБТИ посольств и их сотрудников по вопросам прав человека, а также 
контакты тех представителей вашего государства, которые работают над УПО, вопросами СОГИЭПП и/или 
прав человека

Подготовьте ваш доклад
Убедитесь, что вы назвали конкретные проблемы и расставили приоритеты. Свяжите УПО с предыдущими 
рекомендациями УПО и рекомендациями, данными другими механизмами ООН, такими как договорные органы 
и специальные процедуры

Убедите ваше государство провести национальные консультации и участвуйте в них
Проверьте, какие рекомендации ваше государство получило в прошлом обзоре
Эта информация будет полезна для:

Целей адвокации 
Последующих действий и выполнения рекомендаций
Ценного вклада в ваши материалы (помните: все материалы должны ссылаться на рекомендации, данные в 
прошлом цикле)

СТРАТЕГИЯ ПО СОГИЭПП ДЛЯ УПО В КРАТКОМ ИЗЛОЖЕНИИ
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Общая информация об УПО 

Практическое руководство для гражданского 
общества. Универсальный периодический 
обзор
Веб-страница ILGA World
Сводки УПО ILGA World, подготовленные сразу 
после каждой сессии рабочей группы, можно 
найти здесь
Веб-страница УВКПЧ
Веб-страница «УПО-инфо»
Исследование по вопросам СОГИЭПП в УПО

Информация для подготовки 
материалов

Календарь обзоров третьего цикла (2017–2021)
Новое техническое руководство по подаче 
материалов ОО от УВКПЧ
База данных «УПО-инфо»
Ежегодный сборник ILGA WORLD по 
договорным органам
Доклад ILGA WORLD «Гомофобия, 
поддерживаемая государством»
«Картирование транс-законодательства» ILGA 
WORLD
Примеры материалов по СОГИЭПП для УПО

Информация о том, как проводить 
адвокацию с представителями 
государств (посольств и постоянных 
представительств)

Шаблон адвокационного документа по 
СОГИЭПП

Примеры адвокационных документов по 
СОГИЭПП:

1. Национальная организация по правам 
ЛГБТ* LGL – Литва

2. Oogachaga и Pink Dot – Сингапур

3. Центр продвижения и защиты сексуальных 
и репродуктивных услуг (PROMSEX) – 
Перу

Примеры электронных писем с просьбой 
о встрече с посольством или постоянным 
представительством

Примеры заявлений, сделанных во время 
подведения итогов УПО. Пункт 6 повестки дня 
Совета по правам человека:

 ■ Заявление по итогам УПО Исландии

 ■ Заявление по итогам УПО Самоа

 ■ Заявление по итогам УПО Мозамбика

Информация о последующих действиях 
и выполнении рекомендаций 

Практическое руководство для гражданского 
общества. Как содействовать выполнению 
рекомендаций ООН в области прав человека.

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Documents/PracticalGuideCivilSociety.pdf
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Documents/PracticalGuideCivilSociety.pdf
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Documents/PracticalGuideCivilSociety.pdf
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Documents/PracticalGuideCivilSociety.pdf
https://ilga.org/universal-periodic-review
https://ilga.org/universal-periodic-review
https://www.ohchr.org/RU/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx
https://www.upr-info.org/en
http://ilga.org/downloads/SOGIESC_at_UPR_report.pdf
http://ilga.org/wp-content/uploads/2016/02/Human-Rights-Council-Universal-Periodic-Review-THIRD-CYCLE-.pdf
https://www.ohchr.org/RU/HRBodies/UPR/Pages/NgosNhris.aspx
https://www.ohchr.org/RU/HRBodies/UPR/Pages/NgosNhris.aspx
https://www.upr-info.org/database/
https://ilga.org/treaty_bodies_annual_reports
https://ilga.org/treaty_bodies_annual_reports
https://ilga.org/state-sponsored-homophobia-report
https://ilga.org/state-sponsored-homophobia-report
https://ilga.org/trans-legal-mapping-report
https://ilga.org/trans-legal-mapping-report
https://ilga.org/universal-periodic-review
https://docs.google.com/document/d/1kfo9v8wl44xP69RR3G7diP8cocjjLashzLFaz8XfdGs/edit
https://docs.google.com/document/d/1kfo9v8wl44xP69RR3G7diP8cocjjLashzLFaz8XfdGs/edit
http://ilga.org/downloads/SUMMARY_LITHUANIA.pdf
http://ilga.org/downloads/SUMMARY_LITHUANIA.pdf
http://ilga.org/downloads/Singapore_PRE_SESSIONS_SUMMARY.pdf
http://ilga.org/downloads/SOGIESC_Advocacy_paper_Peru_UPR28.pdf
http://ilga.org/downloads/SOGIESC_Advocacy_paper_Peru_UPR28.pdf
http://ilga.org/downloads/SOGIESC_Advocacy_paper_Peru_UPR28.pdf
https://docs.google.com/document/d/1kabgc4x0VSxZEzGmq_GAZ4VAAAlEFb-Evw4GkwifRF4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1kabgc4x0VSxZEzGmq_GAZ4VAAAlEFb-Evw4GkwifRF4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1kabgc4x0VSxZEzGmq_GAZ4VAAAlEFb-Evw4GkwifRF4/edit?usp=sharing
http://ilga.org/downloads/UPR26_Iceland_ILGA_ILGAEurope_Samtokin78.pdf
http://ilga.org/downloads/Samoa_UPR_Outcome_Item6_HRC33.pdf
http://ilga.org/downloads/Mozambique_UPR_outcome_HRC32.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/AboutUs/CivilSociety/HowtoFollowUNHRRecommendations.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/AboutUs/CivilSociety/HowtoFollowUNHRRecommendations.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/AboutUs/CivilSociety/HowtoFollowUNHRRecommendations.pdf
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