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Консультации НПО по вопросам стигматизации и дискриминации 2010 года: Азиатский и Тихоокеанский регион 
 
Настоящий документ представляет собой итоговый отчет по данным, полученным из Азиатского и Тихоокеанского региона для 
Совета по координации программы (PCB) Консультаций НПО UNAIDS 2010. Эта информация дополняет итоги глобальных данных, 
которые доступны на: unaidspcbngo.org. Сара Симон и Натали Синиора отдела коммуникаций Делегации НПО PCB UNAIDS 
работали совместно с Лаурел Спраг, аналитиком данных из Университета Уэйна, чтобы составить настоящий итоговый отчет, а 
также пять региональных отчетов. Вся информация открыта для использования в вашей деятельности в области эдвокаси. 
Доверяйте, пожалуйста, консультациям Делегации НПО PCB UNAIDS по стигматизации и дискриминации 2010 года. Мы хотели бы 
поблагодарить более 1500 представителей гражданского общества, которые приняли участие в опросе, провели интервью или 
фокус-группы и предоставили эти данные. 
 
I. Кто участвовал в опросе? 

a. Субрегионы  
 Диаграмма 1: Региональная 

разбивка респондентов
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В опросе принимали участие двести 
пятьдесят четыре респондента из 
Азиатского и Тихоокеанского 
региона1. Их распределение по 
субрегионам показано в диаграмме. 
Максимальное число участников 
пришлось на регионы Юго-
восточной Азии, Центральной и 
Восточной Азии и Южной Азии. 
Острова и территории юга 
Тихоокеанского региона 
представлены мало, поэтому не 
следует обобщать выводы по этим 
регионам. 

Диаграмма 2: Гендер респондентов по регионам
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b. Гендер 
Аналогично результатам глобального опроса, в каждом регионе в опросе участвовало больше мужчин, чем женщин, за 
исключением островов и территорий юга Тихоокеанского региона (71% женщин) и Австралии и Новой Зеландии (53% женщин). 
10% респондентов из Центральной и Восточной Азии идентифицируют себя с транссексуалами, при этом ни один респондент 
островов и территорий юга Тихоокеанского региона, Ближнего Востока или Австралии и Новой Зеландии не считает себя 
атр нссексуалом.  

                                                       
1 Смотрите, пожалуйста http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm , где приведен список стран каждого субрегиона. 
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c. Идентификация 
Большинство лиц и групп, которые они обслуживают, идентифицируют себя с ЛЖВС или с теми, кто их обслуживает, за 
исключением островов и территорий юга Тихоокеанского региона, где только 29% респондентов принадлежат к ЛЖВС, и Ближнего 
Востока, где 50% респондентов отмечают свою принадлежность к ЛЖВС или обслуживают их, а 55% идентифицируют себя с 
молодежью или с теми, кто ее обслуживает. На островах и территориях юга Тихоокеанского региона 43% респондентов являются 
женщинами, или организациями, работающими с контингентом женщин и девушек; сексуальными работниками; и с молодежью. 
В Южной Азии наблюдается самое большое число респондентов, обслуживающих сексуальных работников; женщин и девушек; 
молодежь; детей; мобильные сообщества; лиц с ограниченными возможностями; трудовых мигрантов; и религиозные общины. В 
Австралии и Новой Зеландии отмечается максимальное число респондентов, которые идентифицируют себя или обслуживают 
ЛЖВС; транссексуалов (несмотря на то, что ни один респондент не идентифицировал себя с таковыми); лиц, употребляющих 
наркотики; геев и лесбиянок; мужчин, которые имеют секс с мужчинами; беженцев или лиц, ищущих политическое убежище; 
нутренне перемещенных лиц; мигрантов; общины коренных народов; и заключенных или бывших заключенных в регионе. в

 
Респондентам задали вопрос о том, на какую организацию они работают: большинство респондентов во всех регионах 
представлены организациями общинного типа или общественными НПО или сетями, за исключением респондентов юга 
Тихоокеанского региона и Ближнего Востока. Большинство респондентов юга Тихоокеанского региона представлены 
общественными НПО, научными или исследовательскими организациями или религиозными организациями. На Ближнем Востоке 
большинство респондентов из национальных НПО, международных НПО или из сетей ЛЖВС. 
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Таблица 1: Группы населения, с которыми 
идентифицируют себя респонденты, или которые 
они обслуживают *  

Южная Азия 
Юго-восточная 

Азия 
Центральная и 
Восточная Азия

Острова и 
территории 

юга 
Тихоокеанског

о региона 

Ближний 
Восток 

Австралия и 
Новая 

Зеландия 

Люди, живущие с ВИЧ 78% 64% 51% 29% 50% 94% 
Женщины и дети 65% 36% 26% 43% 41% 44% 
Люди, принимающие наркотики 44% 39% 21% 0% 27% 56% 
Сексуальные работники 65% 44% 18% 43% 9% 39% 
Геи и лесбиянки 26% 35% 28% 29% 18% 67% 
Мужчины, которые имеют секс с мужчинами 52% 51% 31% 29% 23% 72% 
Транссексуалы 37% 27% 13% 14% 0% 56% 
Молодежь 65% 45% 38% 43% 55% 50% 
Дети 61% 17% 8% 29% 27% 22% 
Пожилые люди 13% 6% 5% 0% 18% 28% 
Беженцы и лица, которые просят предоставить 
политическое убежище 

7% 1% 0% 0% 23% 50% 

Внутренне перемещенные лица 15% 1% 5% 0% 0% 17% 
Мигранты 24% 17% 18% 14% 9% 44% 
Мобильные сообщества (временные перемещения 
или постоянное переселение) 

24% 10% 11% 0% 0% 6% 

Общины коренных народов и этнических 
меньшинств 

17% 11% 7% 14% 0% 72% 

Лица с ограниченными возможностями 26% 8% 7% 14% 14% 17% 
Заключенные 13% 5% 5% 0% 9% 28% 
Бывшие заключенные 7% 5% 8% 0% 5% 22% 
Труд 22% 12% 10% 0% 9% 0% 
По признаку веры 19% 6% 7% 29% 0% 0% 
Частный сектор 6% 12% 13% 0% 0% 0% 
Не ответили 0% 0% 3% 14% 5% 0% 
Общее число респондентов  54 84 61 7 22 18 
*Возможны несколько ответов       

 
 



II. Как респонденты сталкиваются со стигматизацией и дискриминацией? 
 
На вопрос, заданный респондентам из Азиатского и Тихоокеанского региона о стигматизации и/или дискриминации, с которыми 
они, или группы, с которыми они работают, сталкиваются, они отвечают о присутствии определенных или самых высоких уровней 
стигматизации и дискриминации во всех субрегионах или регионах глобального опроса.  
 
 

Таблица 2: Признаки стигматизации и дискриминации, связанные с ВИЧ, с 
которыми сталкиваются респонденты или группы, с которыми они работают * 

Южная 
Азия 

Юго-
восточна
я Азия 

Централь
ная и 

Восточна
я Азия 

Острова и 
территор
ии юга 

Тихоокеа
нского 
региона 

Ближний 
Восток 

Австрали
я и Новая 
Зеландия

Негативное отношение и поведение по причине статуса ВИЧ инфицированного или 
принадлежности к определенной группе  

77% 68% 91% 80% 86% 86% 

Социальная изоляция 66% 37% 26% 60% 50% 50% 

Религиозная изоляция 48% 18% 14% 60% 14% 29% 

Дискриминация на рабочем месте (изоляция или вынужденное разоблачение) 61% 65% 49% 0% 57% 50% 

Потеря работы 59% 60% 44% 0% 57% 50% 

Изоляция в школе 50% 17% 14% 0% 36% 29% 

Исключение из семейных мероприятий 61% 47% 40% 40% 43% 79% 

Медицинские работники не помогают или отказываются оказывать помощь 57% 43% 53% 20% 43% 50% 

Дискриминация при переездах или иммиграции 36% 28% 42% 20% 64% 50% 

Вынужденное раскрытие статуса ВИЧ медицинским персоналом, медиками или 
прессой,  

41% 38% 33% 0% 36% 43% 

Задержание или изоляция 23% 12% 12% 0% 29% 14% 

Физические угрозы  43% 17% 14% 60% 43% 14% 

Криминализация или другие дискриминационные законы  52% 60% 40% 20% 43% 64% 

Ничего из вышеперечисленного  5% 5% 2% 20% 0% 0% 

Общее число респондентов  44 60 43 5 14 14 
*Возможны несколько ответов        
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Семейная изоляция высока во всех регионах мира, и 
очень высока в Австралии и Новой Зеландии (79%), а 
также в Южной Азии (61%). Из всех регионов опроса в 
целом респонденты из Австралии и Новой Зеландии 
сообщают о самой высокой степени семейной 
изоляции. Как минимум половина всех респондентов 
из Южной Азии, юга Тихоокеанского региона, Ближнего 
Востока и Австралии и Новой Зеландии сталкивается с 
социальной изоляцией. Изоляция по признаку 
религиозной принадлежности особенно высока на юге 
Тихоокеанского региона и в Южной Азии. Половина 
всех респондентов из Южной Азии сообщает, что они 
или группы, с которыми они работают, сталкиваются с 

изоляцией в школе. В Южной Азии отмечается самая высокая степень социальной изоляции и изоляции в школе из всех регионов 
опроса. Ближний Восток, юг Тихоокеанского региона, а также Австралия и Новая Зеландия вместе с Южной Азией находятся в 
числе 4 из пяти регионов, где отмечается самая высокая степень социальной изоляции.  

 в Южной Азии. Половина 
всех респондентов из Южной Азии сообщает, что они 
или группы, с которыми они работают, сталкиваются с 

изоляцией в школе. В Южной Азии отмечается самая высокая степень социальной изоляции и изоляции в школе из всех регионов 
опроса. Ближний Восток, юг Тихоокеанского региона, а также Австралия и Новая Зеландия вместе с Южной Азией находятся в 
числе 4 из пяти регионов, где отмечается самая высокая степень социальной изоляции.  

Диаграмма 3: Социальная, религиозная, школьная или семейная 
изоляция

0%

20%

40%

60%

80%

Социальная
изоляция

Религиозная
изоляция

Изоляция в школе Изоляция от
семейных

мероприятийЮжная Азия Юго-восточная Азия
Центральная и Восточная Азия Острова и территории Тихого океана
Ближний Восток Австралия и Новая Зеландия

  
  
  
Все регионы, за исключением юга Тихоокеанского региона сообщают 
о высокой степени дискриминации на рабочем месте (респондентов 
или групп, с которыми они работают), в особенности в Юго-
восточной Азии и в Южной Азии. Кроме того, оба эти региона 
отмечены самой высоким числом потери рабочих мест в Азиатском и 
Тихоокеанском регионе, вслед за ним идет Ближний Восток без 
большого отрыва. В Юго-восточной Азии отмечается второй по 
величине процент случаев дискриминации на рабочем месте из всех 
регионов и субрегионов (второй после стран Карибского бассейна). 

Все регионы, за исключением юга Тихоокеанского региона сообщают 
о высокой степени дискриминации на рабочем месте (респондентов 
или групп, с которыми они работают), в особенности в Юго-
восточной Азии и в Южной Азии. Кроме того, оба эти региона 
отмечены самой высоким числом потери рабочих мест в Азиатском и 
Тихоокеанском регионе, вслед за ним идет Ближний Восток без 
большого отрыва. В Юго-восточной Азии отмечается второй по 
величине процент случаев дискриминации на рабочем месте из всех 
регионов и субрегионов (второй после стран Карибского бассейна). 

Диаграмма 4: Дискриминация в связи с занятостью
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Дискриминация на рабочем месте Потеря работы  
Три из четырех субрегионов Азии и Тихого океана сообщают о 
высоком числе случаев потери работы по причине стигматизации в связи с ВИЧ статусом: Юго-восточная Азия (максимальная 
степень), Южная Азия (на втором месте), и Ближний Восток (4 место) (Затем Латинская Америка).  

Три из четырех субрегионов Азии и Тихого океана сообщают о 
высоком числе случаев потери работы по причине стигматизации в связи с ВИЧ статусом: Юго-восточная Азия (максимальная 
степень), Южная Азия (на втором месте), и Ближний Восток (4 место) (Затем Латинская Америка).  
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Степень негативного отношения и поведения высока везде, и в каждом субрегионе, но самое большое число респондентов из 
Центральной и Восточной Азии сообщают, что они или группы, с которыми они работают, чаще сталкиваются с негативным 
отношением, чем в других регионах или субрегионах. Большее число респондентов из стран Ближнего Востока, юга 
Тихоокеанского региона, и из Южной Азии сообщают о физических угрозах, чем респонденты из других регионов или субрегионов. 
 
 Диаграмма 5: Негативное отношение, поведение и 
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 На Ближнем Востоке отмечается особенно 

высокая степень дискриминации при 
путешествиях или при иммиграции. О 
криминализации или о других 
дискриминационных законах сообщается из 
Австралии и Новой Зеландии, подобная 
дискриминация высока также и в Юго-восточной 
и Южной Азии. Разглашение статуса ВИЧ против 
воли больного происходит везде, за 
исключением юга Тихоокеанского региона. О 
дискриминации со стороны медицинских 
работников, как об исключительно высокой, 
сообщается всеми респондентами всех регионов 

за исключением юга Тихоокеанского региона. В Южной Азии отмечена вторая по величине степень дискриминации со стороны 
медицинских работников (вторая после Восточной Европы) из всех стран опроса. Самое большое количество респондентов 
Ближнего Востока сообщают о задержании и изоляции, чем из любого другого региона или субрегиона мира. Три из четырех 
главных субрегионов Азиатского и Тихоокеанского региона, где отмечена дискриминация при переездах/иммиграции: 
Центральная и Восточная Азия, Ближний Восток (самая высокая из всех субрегионов/регионов), и Австралия/Новая Зеландия 
(кроме Восточной Европы). 

Диаграмма 6: Юридическая, государственная дискриминация или 
дискримминация работников здравоохранения
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III. Как С&Д влияет на доступ респондентов к профилактике ВИЧ, лечению, уходу и поддержке?  
 

В каждой категории более половины всех респондентов в этом регионе в целом сообщает, что доступ для них, или для тех, с кем 
они работают, затруднен или невозможен.  
 

Диаграммы 7-10: Воздействие С&Д на доступ респондентов к профилактике, лечению ВИЧ, услугам ухода и поддержки 
 
Страх по поводу получения доступа к услугам высок 
во всех субрегионах, за исключением Центральной и 
Восточной Азии. Несмотря на то, что цифры все еще 
невелики, в Южной Азии и на Ближнем Востоке 
больше всего респондентов в регионе сообщает, что 
они или общины, с которыми они работают, мало 
сталкиваются или вовсе не сталкиваются со 
стигматизацией и дискриминацией при получении 
доступа к услугам профилактики. Более одной трети 
респондентов из Южной Азии говорят, что доступ к 
услугам профилактики затруднен по причине, 
отличной от стигматизации. 
 

Диаграмма 7: Услуги профилактики

0%
20%
40%
60%
80%

100%

Стигматизация
и/или

дискриминация
отсутствуют или
незначительны

(S&D)

С&Д при
доступе  к
услугам

Боязнь доступа
к услугам

Отказ в
доступе  к
услугам

Трудно или
невозможно по

другим
причинам

Не  знаю

Южная Азия Юго-восточная Азия
Центральная и Восточная Азия Острова  и территории Тихого океана
Ближний Восток Австралия и Новая Зеландия

Диаграмма 8: Услуги сексуального и репродуктивного здоровья
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Большинство респондентов из всех субрегионов 
сообщают о стигматизации и дискриминации при 
получении доступа к услугам охраны сексуального 
или репродуктивного здоровья. Южная Азия 
сообщает о самом высоком уровне оступа при 
небольшой стигматизации или дискриминации или 
при отсутствии таковых в регионе, но также 
сообщает, что страх является серьезным барьером. 
Уровень страха также высок в Австрал и и в Новой 
Зеландии. 

  

д

и
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Небольшое число респондентов юга Тихоокеанского 
региона сообщают о наличии доступа к лечению, 
несмотря на стигматизацию. Это можно проверить в 
ходе следующих исследований, так как респонденты 
из этого субрегиона в гораздо меньшей степени 
идентифицировали себя с ЛЖВС, чем в любом другом 
субрегионе, что затрудняет выяснение того, 
насколько они знакомы с ситуацией получения 
доступа к лечению. Опять-таки уровень страха высок, 
за исключением Центральной и Восточной Азии и юга 
Тихоокеанского региона. Двадцать процентов 
респондентов Австралии и Новой Зеландии 
сообщают об отказе в получении услуг, несколько 
меньший процент респондентов отмечает то же из 
других субрегионов. 

Диаграмма 9: Услуги лечения
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Аналогичная тенденция наблюдается и в отношении 
услуг ухода и поддержки – большинство 
респондентов говорят, что они, или люди, с 
которыми они работают, сталкиваются со 
стигматизацией и дискриминацией при получении 
доступа к услугам ухода и поддержки. Процент 
респондентов, которые сказали, что они, или 
общины, с которыми они работают, боятся получить 
доступ к услугам, высок во всех субрегионах, 
особенно в Южной Азии. 

Диаграмма 10: Услуги ухода и поддержки
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Респондентам, которые ответили “боязнь” или “отказ”, были даны четыре варианта ответов, а именно: принадлежность к группе, 
которая дискриминируется; гендерная идентификация или сексуальная ориентация; причины конфиденциальности; или 
работники системы здравоохранения не помогают или отказываются лечить. Принадлежность к дискриминируемой группе 
наиболее вероятная причина для отказа в получении услуг профилактики. Гендерная принадлежность или сексуальная 
ориентация – вот самые вероятные барьеры при получении доступа к услугам лечения. Соображения конфиденциальности - 
самый вероятный барьер для получения доступа к услугам ухода и поддержки. Отношение работников системы здравоохранения, 
вероятно, является барьером при получении услуг по охране сексуального и репродуктивного здоровья; и в этом отношении 
дискриминация медицинских работников упоминается как барьер почти 70% всех респондентов.2 3 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       
2 Этот вариант ответа не был включен в некоторые анкеты, заполненные респондентами из Азиатского и Тихоокеанского региона. Такого ответа не было у: 5 
респондентов (8%) из тех, кого спрашивали о профилактике; 5 респондентов (8%) из тех, кого спрашивали об услугах по охране сексуального и 
репродуктивного здоровья; 1 респондента (2%) из тех, кого спрашивали об услугах лечения; и 8 респондентов (12%) из тех, кого спрашивали об услугах ухода 
и поддержки. 

Диаграмма 11: Причины боязни или отказа в получении услуг
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3 Этот вариант ответа не был включен в 4 (6%) анкеты, заполненные респондентами, живущими в Азии и Тихоокеанском регионе. 



IV. Знают ли респонденты о защитных законах и услугах? 
 
Как минимум половина всех респондентов в каждом субрегионе знают о защитных законах, при этом респонденты стран юга 
Тихоокеанского региона (которых мало) все знают о защитных законах. Меньшее число респондентов знает о юридических 
барьерах в своих странах, при этом респонденты из Юго-восточной Азии лучше всего осведомлены о карающих законах. 
 

Диаграмма 12: Знание законов для защиты 
ЛЖВИЧ от дискриминации
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Диаграмма 13: Информированность о 
юридических барьерах для затронутого 

населения
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В отличие от других субрегионов исследования в целом Австралия и Новая Зеландия сообщают о том, что законы хорошо 
известны. Из Южной Азии также сообщается о широкой осведомленности о законах. Только респонденты из Австралии и Новой 
Зеландии сообщают, что законы соблюдаются, при этом число таких респондентов значительно. Более 60% респондентов 
Ближнего Востока и Юго-восточной Азии говорят о незнании законов, с чем согласны многие в Южной Азии, а также в 
Центральной и Восточной Азии. Соблюдение законов является проблемой, согласно информации, данной респондентами из Юго-
восточной Азии, юга Тихоокеанского региона, а также Центральной и Восточной Азии. Юго-восточная Азия и Центральная и 
Восточная Азия также отмечают, что гораздо большее число респондентов говорит о несоблюдении законов.  
 

Диаграмма 14: Насколько известны, соблюдаются или принуждаются к соблюдению 
антидискриминационные законы?
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Ме ханизмы для 
документирования и решения 
проблемы дискриминации по 
признаку ВИЧ статуса имеются 
в большей степени в 
Австралии и в Новой Зеландии, 
и в меньшей степени на 
Ближнем Востоке и в 
Центральной и Восточной 
Азии.  
 
О наличии программ, как 
минимум, в некоторых 
регионах страны для обучения 
ЛЖВС по вопросам их прав 
сообщается всеми регионами, 
и в особенности Южной Азией. 
 
Бесплатные или доступные по 
цене юридические услуги 
имеются не на столь широкой 
основе, при этом как минимум 
45% респондентов сообщают о 
наличии, как минимум, 
некоторых из них в стране, за 
исключением юга 
Тихоокеанского региона. 

Диаграмма 16: Механизмы для решения 
проблемы дискриминации ВИЧ 

инфицированных, существующие в вашей 
стране
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Диаграмма 15: Механизмы для 
документирования  дискриминации ВИЧ 
инфицированных, существующие в вашей 

стране
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Диаграмма 17: Программы образования 
для ЛЖВС об их правах, существующие в 

вашей стране
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Диаграмма 18: Юридические услуги, 
бесплатные или по низкой цене, 
существующие в вашей стране
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V. Что респонденты определяют в качестве препятствия для решения проблемы стигматизации и/или дискриминации?  
 

Таблица 3: Что ограничивает программирование по проблеме 
стигматизации и дискриминации?* 

Южная Азия
Юго-

восточная 
Азия 

Центральная 
и Восточная 

Азия 

Острова и 
территории 

юга 
Тихоокеанск
ого региона 

Ближний 
Восток 

Австралия и 
Новая 

Зеландия 

        

Отсутствие ресурсов 81% 71% 75% 100% 64% 85% 

Отсутствие поддержки правительства 63% 68% 73% 100% 64% 46% 
Отсутствие штата лили других лиц для работы над этой проблемой 63% 48% 41% 80% 64% 46% 

Культурные барьеры в вашей стране 51% 46% 50% 80% 64% 23% 
Низкий технический потенциал штата для реализации 
эффективного программирования 

58% 50% 36% 80% 57% 31% 

Отсутствие привлечения партнеров на местах 51% 41% 45% 60% 43% 31% 
Религиозные барьеры в вашей стране 44% 63% 45% 40% 50% 8% 

Унижающее отношение или поведение персонала 51% 36% 36% 60% 43% 23% 
Юридические барьеры в вашей стране 51% 36% 9% 60% 36% 15% 

Не знаю 2% 4% 0% 0% 0% 8% 
Общее число респондентов  43 56 44 5 14 13 

 *Возможны несколько ответов       

 
 
Каждый субрегион считает, что отсутствие ресурсов представляет собой барьер номер один, который ограничивает 
программирование с целью ограничения стигматизации и дискриминации, затем идет отсутствие поддержки со стороны 
правительства. На Ближнем Востоке респонденты одинаково расценивают эти два барьера, наряду с отсутствием специального 
персонала. Низкий технический потенциал персонала меньше приводится в качестве барьера в Австралии и в Новой Зеландии. 
Культурные барьеры чаще упоминаются респондентами в качестве барьера на юге Тихоокеанского региона. Юридические 
барьеры чаще упоминаются респондентами из Юго-восточной Азии. Религиозные барьеры реже упоминаются в Центральной и 
Восточной Азии и в Австралии и в Новой Зеландии.  
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Повышение осведомленности и уровня знаний о ВИЧ среди населения является высшим приоритетом для каждого субрегиона, за 
исключением юга Тихоокеанского региона, где этот аспект на втором месте. Финансирование организаций гражданского 
общества, и/или оказание поддержки их деятельности является приоритетом для стран Южной Азии, Юго-восточной Азии, 
Центральной и Восточной Азии, и Ближнего Востока. Добиться от правительств внесения изменений в карающие законы – высший 
приоритет для респондентов в Австралии/Новой Зеландии и Юго-восточной Азии.  

14 

Таблица 4: Высшие приоритеты по регионам 
Регионn Рейтинг Приоритет  Респонденты 

1 Повышение осведомленности и уровня знаний о ВИЧ среди населения 20% 
2 Финансирование организаций гражданского общества 9.3% Южная азия 
3 Поддержка наращивания потенциала организаций гражданского общества 8.1% 

     
1 Повышение осведомленности и уровня знаний о ВИЧ среди населения 16.7% 
2 Финансирование организаций гражданского общества 14% Юго-восточная Азия 
3 Добиваться от правительств изменения вредных законов и политик 12.2% 

     
1 Повышение осведомленности и уровня знаний о ВИЧ среди населения 14.8% 
2 Финансирование организаций гражданского общества 14.4% 

Центральная и 
Восточная Азия 

3 Поддержка наращивания потенциала организаций гражданского общества 11% 
     

1 Защита прав ЛЖВС 20% 
2* Защита прав самых уязвимых групп 16.7% 

Острова и территории 
юга Тихоокеанского 

региона  2* Повышение осведомленности и уровня знаний о ВИЧ среди населения 16.7% 
    

1 Повышение осведомленности и уровня знаний о ВИЧ среди населения 21.4% 
2 Поддержка наращивания потенциала организаций гражданского общества 11.9% 

3* Финансирование организаций гражданского общества 10.7% 
3* Защита прав самых уязвимых групп 10.7% 

Ближний Восток 

3* Поддержка наращивания потенциала сетей ЛЖВС 10.7% 
    

1 Повышение осведомленности и уровня знаний о ВИЧ среди населения 22.6% 

2 Добиваться от правительств изменения вредных законов и политик 16.7% Австралия и Новая 
Зеландия 

3 
Укрепление партнерства или координации среди ключевых
заинтересованных сторон для решения проблем стигматизации и 
дискриминации 9.5% 

* указывает связь    

VI. Каковы высшие приоритеты респондентов при разрешении проблем стигматизации и дискриминации?  
 

 
 


