
КАК МОЛОДЫМ ЛЮДЯМ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В СОВЕЩАНИИ ВЫСОКОГО 

УРОВНЯ ПО ВИЧ / СПИДУ 2021 (HLM) 
КАК МОЛОДОЙ АКТИВИСТ, ВЫ МОЖЕТЕ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

В ПРЕДСТОЯЩЕМ HLM НЕСКОЛЬКИМИ СПОСОБАМИ: 

Если можете, обратитесь к местным политикам / лицам, 
принимающим решения, и спросите, как они планируют 
привлечь молодых людей в национальные делегации на HLM.

Работа с национальными сетями людей, живущих с ВИЧ, 
и ключевыми группами населения; возможно, они уже 
работают над этим, но вы можете помочь донести точку 
зрения молодежи для обсуждения. 

Если в вашей стране есть страновой офис ЮНЭЙДС (UCO), 
они могут проводить консультации для сбора информации 
для HLM. Свяжитесь с ними и спросите, как вы можете 
принять участие и внести свой вклад. 

Некоторые региональные организации, такие как 
Африканский союз, могут проводить региональные 
консультации; если вы можете обратиться к любым 
знакомым вам контактам, включая национальные 
сети, и спросить, как вы можете внести свой вклад. 

Группы региональной поддержки ЮНЭЙДС (RST) 
также могут проводить региональные консультации. 
Обратитесь к RST или UCO и спросите, как вы 
можете им помочь. 

•Региональные молодежные сети также могут  
знать о любых консультациях или мероприятиях,  
в которые вы можете внести свой вклад. Обратитесь 
к тем, с кем вы работали в прошлом или работаете  
в настоящее время. 

Глобальные молодежные сети разработали документ с 
изложением позиции в рамках кампании по защите интересов 
HLM. Если вы хотите поддержать этот документ с изложением 
позиции, перейдите по этой ссылке Youth Leadership to End 
AIDS – Getting the Response Back on Track (google.com). Чтобы 
поддержать глобальную кампанию по защите интересов, 
свяжитесь с нами по адресу contactyouthpact@gmail.com. 

Многосторонняя целевая группа - это группа из 16 активистов, 
работающих в области ВИЧ, которые будут защищать 
гражданское общество во время HLM. Представителями 
молодежи являются Аарон Сандей (harunaaaronsunday@gmail.
com) и Молли Чан (molly.yas@gmail.com). Вы можете обратиться 
к ним, чтобы узнать, как дальше участвовать в процессе. 

Если вы являетесь частью каких-либо глобальных сетей, 
имеющих статус ECOSOC, вы можете участвовать в процессах 
HLM; обратитесь к руководству вашей организации, чтобы узнать 
больше. 

Для гражданского общества все HLM 
будет онлайн и виртуальные, что 
может ограничивать возможности 
для участия. Будут возможности 
провести официальное параллельное 
мероприятие для HLM; узнайте больше 
здесь.
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