
 Результаты опроса: Европа Консультаций Делегации НПО Стигматизация и дискриминация: Препятствия для эффективного реагирования на проблемы ВИЧ         



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. 

a. Субрегионы 
  В опросе приняли участи двести семьдесят пять респондентов, при этом большинство 

респондентов были из Западной и Центральной Европы. 1 
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Консультации НПО по вопросам стигматизации и дискриминации 2010 года: Европа 
 

 
I. Кто участвовал в опросе? 

 

 

 
b. Гендер 

    

                                                      

Респонденты из Восточной Европы в основном представлены женщинами, в то 
время как респонденты из Западной и Центральной Европы в основном 
представлены мужчинами. Имеется мало респондентов, которые идентифицируют 
себя с транссексуалами, хотя таковых больше в Западной и Центральной Европе.

 
1 Смотрите, пожалуйста http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm где приведен список стран каждого субрегиона. 

Диаграмма 2: Гендер респондентов по 
регионам
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Диаграмма 1: Региональная 
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c.  Идентификация 
 
В обоих субрегионах большинство лиц и 
организаций идентифицируют себя с 
людьми, живущими с ВИЧ, (ЛЖВС) или с 
теми, кто их обслуживает. В обоих 
субрегионах затронутые группы населения 
представлены достаточно равномерно. 
Меньшее число респондентов 
представлено детьми, пожилыми людьми, 
внутренне перемещенными лицами (ВПЛ), 
или мобильными группами. В то время как 
только 3% респондентов из Западной и 
Центральной Европы идентифицируют себя 
с транссексуалами, этот субрегион 
идентифицируется или обслуживает группы 
транссексуалов (21%) больше, чем 
респонденты из Восточной Европы (9%). 
Тридцать один процент респондентов из 
Западной и Центральной Европы 
идентифицируют себя с мигрантами, при 
этом только 6% респондентов Восточной 
Европы идентифицируют себя таковыми. 
Меньшее число, но достаточно скромное, 
респондентов из Западной и Центральной 
Европы идентифицируют себя с беженцами 
(18%) и общинами коренных народов или 

этнических меньшинств (17%), но в Восточной Европе таких респондентов мало. Респонденты как из Восточной (38%), так и из 
Западной и Центральной Европы (29%) определяют свою принадлежность к организации в качестве национальной НПО или сети. 

Таблица 1: Группы населения, с которыми идентифицируют себя 
респонденты, или которые они обслуживают *  

Восточная 
Европа 

Западная и 
Центральная 

Европа 

Люди, живущие с ВИЧ 63% 76% 

Женщины и дети 32% 35% 

Люди, принимающие наркотики 39% 34% 

Сексуальные работники 30% 27% 

Геи и лесбиянки 29% 34% 

Мужчины, которые имеют секс с мужчинами 39% 42% 

Транссексуалы 9% 21% 

Молодежь 33% 33% 

Дети 13% 11% 

Пожилые люди 5% 13% 

Беженцы и лица, которые просят предоставить политическое убежище 5% 18% 

Внутренне перемещенные лица 3% 7% 

Мигранты 6% 31% 

Мобильные сообщества (временные перемещения или постоянное 
переселение) 

5% 12% 

Общины коренных народов и этнических меньшинств 7% 17% 

Лица с ограниченными возможностями 6% 16% 

Заключенные 16% 15% 

Бывшие заключенные 18% 14% 

Труд 6% 11% 

По признаку веры 2% 10% 

Частный сектор 0% 6% 

Не ответили 0% 3% 

Общее число респондентов  87 176 

*Возможны несколько ответов   
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II. Как респонденты сталкиваются со стигматизацией и дискриминацией? 
 

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

Восточная 
Европа 

Западная и 
Центральна
я Европа 

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

89% 76% 

Социальная изоляция 27% 26% 

Религиозная изоляция 20% 21% 

Дискриминация на рабочем месте (изоляция или вынужденное разоблачение) 62% 44% 

Потеря работы 56% 40% 

Изоляция в школе 31% 23% 

Исключение из семейных мероприятий 48% 42% 

Медицинские работники не помогают или отказываются оказывать помощь 72% 45% 

Дискриминация при переездах или иммиграции 42% 32% 

Вынужденное раскрытие статуса ВИЧ медицинским персоналом, медиками или 
прессой,  

55% 33% 

Задержание или изоляция 14% 11% 

Физические угрозы  30% 18% 

Криминализация или другие дискриминационные законы  63% 50% 

Ничего из вышеперечисленного  0% 7% 

Общее число респондентов  71 121 
*Возможны несколько ответов    

 
 
Респонденты из обоих субрегионов сообщают, что они, или 
группы, с которыми они работают, сталкиваются с высоким 
уровнем негативного отношения или поведения, а также с 
дискриминацией на рабочем месте, в том числе с ситуациями, 
связанными с потерей работы. Более 40% респондентов 
сообщают о семейной изоляции, при этом социальная изоляция 
и изоляция в школе почти не отстают от этого показателя.  
 

Диаграмма 3: Социальная, религиозная, школьная или 
семейная изоляция
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Респонденты из Восточной Европы дают такие цифры, которые ставят их в число трех 
субрегионов мира, где отмечается самый высокий уровень обеих форм 
дискриминации на рабочем месте. 
 
 
 
 
 
 
 
В то время как негативное отношение и поведение широко распространены во всех 
субрегионах мира, Восточная Европа сообщает о цифрах, которые ставят ее на второе 
место в этой категории среди всех субрегионов (первое место принадлежит 
Центральной и Восточной Азии). 
 
 
 
 
 
  

 

 

Респонденты из Восточной Европы сообщают о 
самом большом числе случаев дискриминации, как 
со стороны медицинских работников, так и случаев 
разглашения статуса ВИЧ против воли пациента 
среди всех субрегионов мира. Восточная Европа 
также в числе трех субрегионов, где отмечена самая 
высокая степень дискриминации при переездах и 
при иммиграции. 
 

Диаграмма 4: Дискриминация в 
связи с занятостью
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Диаграмма 5: Негативное отношение, 
поведение и физические угрозы
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Диаграмма 6: Юридическая, государственная дискриминация или 
дискримминация работников здравоохранения
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Диаграмма 7: Восточная Европа
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III. Как С&Д влияет на доступ респондентов к профилактике ВИЧ, лечению, уходу и поддержке?  
 

Респонденты отмечают, что они, или некоторые лица, с которыми они работают, сталкиваются со стигматизацией и/или 
дискриминацией, но все-таки имеют возможность получения доступа к услугам. По всем четырем категориям услуг распределение 
достаточно логичное. В Западной и Центральной Европе отмечается самое большое число ответов из всех субрегионов 
относительно наличия возможности получения доступа к услугам при малой степени стигматизации и дискриминации или при 
отсутствии таковых (В Северной Америке отмечается второе по величине число таких ответов и такие же результаты в отношении 
услуг ухода и поддержки). Страх как препятствие получения доступа к услугам в обоих субрегионах отмечается высоким. В 
Восточной Европе особенно сильны трудности при получении доступа к услугам профилактики, ухода и поддержки. Респонденты 
отмечают, что такое положение дел объясняется как стигматизацией и/или дискриминацией, так и другими причинами. 
 
 

Диаграммы 7-8: Воздействие С&Д на доступ респондентов к профилактике, лечению ВИЧ, услугам ухода и поддержки 
 

 
 
 
 

Диаграмма 8: Западная и Центральная Европа
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Диаграммы 9-10: Причины, упомянутые респондентами, почему они могут бояться, или получать отказ в доступе к услугам 
профилактики, лечения ВИЧ, ухода и поддержки 

 

Диаграмма 9: Восточная Европа
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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. Большинство респондентов из Восточной Европы 
упоминают групповую или гендерную принадлежность в качестве причины отказа в получении доступа к услуге. Эта причина 
приводится в большей степени как барьер для получения доступа к услугам профилактики и лечения ВИЧ и охране сексуального и 
репродуктивного здоровья, чем в отношении услуг ухода и поддержки. На соображения конфиденциальности также приходится 
большое число ответов, которое больше в Западной и Центральной Европе, в особенности в части получения доступа к услугам 
ухода и поддержки. Отношение и поведение медицинских работников представляют собой барьер, в особенности при получении 
доступа к услугам лечения в Восточной Европе.2 
 

                                                       
2 Большая часть анкет (75-90% в зависимости от вопроса) в Латинской Америке и в странах Карибского бассейна объединили ответы 1 и 2 в один вариант 
ответа. Мы объединили ответы остальных анкет и приводим их здесь в объединенной категории. 

Диаграмма 10: Западная и Центральная Европа
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IV. Знают ли респонденты о защитных законах и услугах? 
 
Более трех четвертей респондентов в каждом субрегионе знают о защитных законах, при почти равной разбивке по субрегионам. 
Большинство респондентов в каждом субрегионе не знают о карающих законах, которые направлены на целевые группы.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Более половины (56%) респондентов из 
Западной и Центральной Европы отметили, что 
антидискриминационные законы широко не 
известны. Сорок шесть процентов респондентов 
из Восточной Европы сказали, что эти законы не 
соблюдаются.  

Диаграмма 11: Знание законов для защиты 
ЛЖВИЧ от дискриминации
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Диаграмма 12: Информированность о
юридических барьерах для затронутог

населения
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Диаграмма 13: Насколько известны, соблюдаются или принуждаются к 
соблюдению антидискриминационные законы?
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Большинство респондентов 
Западной и Центральной 
Европы сообщают наличии 
механизмов для 
документирования или 
решения проблемы 
дискриминации по признаку 
статуса ВИЧ как минимум в 
некоторых частях страны. 
Более половины 
респондентов Восточной 
Европы сообщает о наличии 
механизмов для решения 
проблемы дискриминации по 

признаку статуса ВИЧ как минимум в некоторых частях страны, и 40% сообщают о наличии способов документирования случаев 
такой дискриминации как минимум частично на территории страны. 
признаку статуса ВИЧ как минимум в некоторых частях страны, и 40% сообщают о наличии способов документирования случаев 
такой дискриминации как минимум частично на территории страны. 
  
  

Большинство респондентов в 
обоих субрегионах сообщают 
о существовании программ 
для обучения ЛЖВС по 
вопросам их прав. 
Бесплатные или доступные по 
цене юридические услуги 
имеются на более широкой 
основе в Западной и 
Центральной Европе.  

Большинство респондентов в 
обоих субрегионах сообщают 
о существовании программ 
для обучения ЛЖВС по 
вопросам их прав. 
Бесплатные или доступные по 
цене юридические услуги 
имеются на более широкой 
основе в Западной и 
Центральной Европе.  

Диаграмма 14: Механизмы для 
документирования  дискриминации ВИЧ 
инфицированных, существующие в вашей 

стране
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Диаграмма 15: Механизмы для решения 
проблемы дискриминации ВИЧ 

инфицированных, существующие в 
вашей стране
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Диаграмма 16: Программы образования 
для ЛЖВС об их правах, существующие в 

вашей стране
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Диаграмма 17: 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?* 

Восточная 
Европа 

Западная и 
Центральная 

Европа 

  % выбора % выбора 

Отсутствие ресурсов 73% 74% 

Отсутствие поддержки правительства 71% 56% 

Отсутствие штата лили других лиц для работы над этой 
проблемой 

41% 53% 

Культурные барьеры в вашей стране 53% 33% 

Низкий технический потенциал штата для реализации 
эффективного программирования 

42% 30% 

Отсутствие привлечения партнеров на местах 30% 38% 

Религиозные барьеры в вашей стране 23% 31% 

Унижающее отношение или поведение персонала 20% 29% 

Юридические барьеры в вашей стране 27% 21% 

Не знаю 2% 5% 

Общее число респондентов  66 113 

*Возможны несколько ответов   
 
 
В обоих субрегионах респонденты упоминают в первую очередь отсутствие ресурсов в качестве барьера для решения проблемы 
стигматизации и дискриминации, затем в порядке приоритета идет отсутствие поддержки со стороны правительства. Респонденты 
из Восточной Европы отмечают отсутствие технического потенциала персонала в качестве третьего барьера, при этом респонденты 
из Западной и Центральной Европы упоминают отсутствие персонала как такового. Почти 40% респондентов из Западной и 
Центральной Европы упоминают культурные барьеры, а почти 30% респондентов упоминают религиозные барьеры, более 
высокий процент, чем в Восточной Европе. 
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VI. Каковы высшие приоритеты респондентов при разрешении проблем стигматизации и дискриминации?  
 
 

Таблица 4: Высшие приоритеты по регионам 
Регионn Рейтинг Приоритет  Респонденты

1 Добиваться от правительств изменения вредных законов и политик 14.6% 
2 Повышение осведомленности и уровня знаний о ВИЧ среди населения 14.1% Восточная Европа 
3 Финансирование организаций гражданского общества 12.4% 

     
1 Добиваться от правительств изменения вредных законов и политик 16.1% 
2 Повышение осведомленности и уровня знаний о ВИЧ среди населения 15.2% 

Западная и 
Центральная 

Европа 3 Оказание поддержки ЛЖВС и продвижение значимого участия 12.3% 

 
 
Оба субрегиона в первую очередь упоминают изменение карательных законов, а затем повышение общей осведомленности по 
вопросам ВИЧ. В Восточной Европе финансирование организаций гражданского общества на третьем месте, в то время как в 
Западной и Центральной Европе на третьем месте находится оказание поддержки ЛЖВС и продвижение их большего и значимого 
участия. 


