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Консультации НПО по вопросам стигматизации и дискриминации 2010 года: Итоговая информация 
 

Настоящий документ представляет собой итоговый отчет по данным, полученным от 1556 участников в ходе консультаций онлайн, 
проведенных в марте-апреле 2010 года (на вопросы отвечали 1021 респондент). Данные, приведенные здесь, дополненные 
комментариями опроса, более 50 интервью и 8 фокус-группами, были представлены совету UNAIDS (или Совету по координации 
программы – PCB) в июне в ежегодном отчете НПО, и 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.  
 
I. Кто участвовал в опросе? 

 
Диаграмма 2: Гендер респондентов по 

регионам
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Диаграмма 1: Региональная разбивка 
респондентов
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Нет ответа

В опросе принимали участие 
респонденты из каждого 
региона, а их распределение 
по регионам достаточно 
равномерно. На Латинскую 
Америку и страны 
Карибского бассейна 
приходится максимальное 
число респондентов.  
 
 

b. Гендер 
В каждом регионе в опросе участвовало больше мужчин, чем женщин. В 
Северной Америке две трети респондентов были представлены мужчинами. Четыре процента респондентов представлены 
транссексуалами, а комментарии при опросе отмечают неудовлетворенные потребности транссексуалов при оценке услуг, 
связанных с ВИЧ и сексуальным и репродуктивным здоровьем (СРЗ).  
 
c. Идентификация 
В каждом регионе, большинство лиц и групп, которые они представляют, идентифицируют себя с ЛЖВС или с теми, кто их 
обслуживает. Из выборки в целом как минимум 22% респондентов идентифицировали себя с лицами, живущими с ВИЧ, или с 
теми, кто принадлежит к сети лиц, живущих с ВИЧ. В Африке, Латинской Америке и в странах Карибского бассейна (ЛАК) отмечено 
меньшее представительство лиц, которые принимают наркотики. В Азиатском и Тихоокеанском регионе наблюдается самое 
высокое представительство сексуальных работников. В Северной Америке и Латинской Америке, а также в странах Карибского 
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бассейна имеется более высокое представительство геев и лесбиянок. Несмотря на меньшее число респондентов транссексуалов 
из Северной Америки, здесь более высокий процент респондентов, которые идентифицируют себя с транссексуалами, или с теми, 
кто их обслуживает, чем в других регионах. Эти цифры также велики для Азии и Тихоокеанского региона и Латинской Америки и 
стран Карибского бассейна. Африканские респонденты идентифицируют себя как лица, обсуживающие молодежь и детей, в 
большей степени, чем другие региональные респонденты. Среди Северо-Американских респондентов больше представителей 
пожилых людей. На Европу приходится максимальное представительство мигрантов, затем идет Азия и Тихоокеанский регион. 
Представительство коренных народов и этнических меньшинств достаточно низкое везде, но самое большое в Северной Америке. 
Высокое представительство лиц с ограниченными возможностями в Северной Америке может быть связано с тем, что ВИЧ/СПИД 
определяется как инвалидность в антидискриминационном законодательстве США. 

 
Респондентам задали 
вопрос о том, на какую 
организацию они 
работают: Респонденты из 
Азии и Тихоокеанского 
региона, а также из 
Северной Америки чаще 
всего являлись 

представителями 
организаций общинного 
типа; респонденты из 
Африки и Европы чаще 
всего были из 
национальных НПО, а 
респонденты из Латинской 
Америки и стран 
Карибского бассейна чаще 
всего представляли 

организации, 
занимающиеся защитой 
прав человека.  

Таблица 1: Группы населения, с которыми 
идентифицируют себя респонденты, или 

которые они обслуживают *  
Африка 

Азиатский и 
Тихоокеанск
ий регион 

Европа 
Северная 
Америка 

Латинская 
Америка и 
страны 

Карибского 
бассейна 

Люди, живущие с ВИЧ 67% 64% 72% 82% 55% 

Женщины и дети 53% 41% 34% 45% 32% 

Люди, принимающие наркотики 16% 35% 36% 39% 13% 

Сексуальные работники 29% 39% 28% 33% 25% 

Геи и лесбиянки 23% 31% 32% 61% 52% 

Мужчины, которые имеют секс с мужчинами 25% 44% 41% 57% 42% 

Транссексуалы 13% 25% 17% 39% 29% 

Молодежь 61% 49% 33% 37% 45% 

Дети 37% 26% 11% 17% 12% 

Пожилые люди 16% 10% 10% 34% 9% 

Беженцы и лица, которые просят 
предоставить политическое убежище 

10% 8% 13% 11% 2% 

Внутренне перемещенные лица 11% 6% 6% 8% 3% 

Мигранты 11% 20% 23% 15% 8% 

Мобильные сообщества (временные 
перемещения или постоянное переселение) 

10% 12% 10% 6% 5% 

Общины коренных народов и этнических 14% 15% 14% 21% 11% 

меньшинств 
19% 13% 13% 29% 9% Лица с ограниченными возможностями 
17% 9% 15% 18% 13% Заключенные 

 5% 7% 15% 24% 5% Бывшие заключенные 
6% 12% 9% 4% 12% Труд  

18% 9% 7% 15%  5% По признаку веры 
8% 9% 4% 8% 6% Частный сектор  
1% 2% 2% 3% 

 
2% Не ответили 

314 245 263 294 377 Общее число респондентов  
*Возможны несколько ответов      
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II. Как респонденты сталкиваются со стигматизацией и дискриминацией? 
 
Респонденты отвечали от своего лица или от лица групп, с которыми они работают. Респонденты от всех регионов сообщают о 
том, что часто сталкиваются со стигматизацией и дискриминацией. 

Респонденты сообщают о высокой степени исключения из 
семейных мероприятий, при этом больше половины 
респондентов из Африки, Азии и Северной Америки 
говорят, что они, или группы, с которыми они работают, 
сталкиваются с изоляций в своей семье. Респонденты из 
Латинской Америки и стран Карибского бассейна отметили 
особенно высокую степень изоляции в школе по 
сравнению с другими регионами. Респонденты из 
Северной Америки сообщают о более высоком уровне 
религиозной изоляции по сравнению с другими 
регионами; а респонденты из Азиатского и Тихоокеанского 
региона и Северной Америки отмечают более высокую 
изоляцию в школе. 

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

Африка 
Азиатский и 
Тихоокеанс
кий регион 

Латинская 
Америка и 

Северная 
Европа страны 

Америка 
Карибского 
бассейна 

Негативное отношение и поведение по причине статуса ВИЧ инфицированного или 
80% 79% 81% 84% 76% 

принадлежности к определенной группе  
Социальная изоляция 35% 44% 27% 42% 31% 

Религиозная изоляция 23% 26% 20% 33% 20% 

Дискриминация на рабочем месте (изоляция или вынужденное разоблачение) 42% 57% 51% 40% 61% 

Потеря работы 37% 53% 46% 36% 56% 

Изоляция в школе 26% 26% 26% 22% 43% 

Исключение из семейных мероприятий 55% 51% 44% 55% 45% 

Медицинские работники не помогают или отказываются оказывать помощь 37% 49% 55% 34% 49% 

Дискриминация при переездах или иммиграции 26% 38% 36% 27% 21% 

Вынужденное раскрытие статуса ВИЧ медицинским персоналом, медиками или 
прессой,  

30% 37% 41% 28% 34% 

Задержание или изоляция 12% 16% 12% 18% 8% 

Физические угрозы  26% 26% 22% 31% 26% 

Криминализация или другие дискриминационные законы  47% 51% 55% 64% 39% 

Ничего из вышеперечисленного  6% 4% 4% 7% 4% 

Общее число респондентов  213 180 192 225 271 
*Возможны несколько ответов            

Диаграмма 3: Социальная, религиозная, школьная или 
семейная изоляция
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Более трех четвертей респондентов от каждого региона отмечают 
опыт негативного отношения или поведения по причине статуса 
ВИЧ инфицированных или принадлежности к группе, о которой 
идет речь. Физические угрозы упомянуты в целом от 22 до 31% 
респондентов. Это очень высокий показатель, а далее 
респонденты опроса отметили, что защитные законы неизвестны 
или их соблюдение не обеспечивается в большинстве стран, что 
подразумевает ограничения при поисках защиты от таких угроз. 

Дискриминация при найме на работу отмечается как 
чрезвычайно высокая, при этом более 40% респондентов говорят, 
что они или группы, с которыми они работают, сталкиваются с 
дискриминацией на рабочем месте. Респонденты из всех 
регионов говорят, что они, или группы, с которыми они работают, 
сталкиваются с проблемой потери работы (этот показатель 
варьируется от 36 до 56% среди регионов).  

 Когда люди взаимодействуют с учреждениями, такими как 
учреждения здравоохранения или государственными 
учреждениями, они не получают защиты и не освобождаются от 
стигматизации или дискриминации, с которыми они сталкиваются 

в социуме. Напротив, дискриминация в 
учреждениях здравоохранения со стороны 
медицинских работников высока везде и 
чрезвычайно высока в Европе, Азиатском и 
Тихоокеанском регионе, а также в Латинской 
Америке и в странах Карибского бассейна. В 
тех же самых трех регионах отмечается 
большое число нарушений 
конфиденциальности со стороны работников 
здравоохранения и государственных 
чиновников. Чаще всего респонденты из 
Азиатского и Тихоокеанского региона и 
Европы упоминают дискриминацию при 
иммиграции. Дискриминационные законы 

упоминаются в особенности респондентами из Северной Америки, 
потом идут Европа, Азиатский и Тихоокеанский регион и Африка.
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Диаграмма 6: Юридическая, государственная дискриминация или 
дискримминация работников здравоохранения
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Диаграмма 5: Негативное отношение, поведение и 
физические угрозы
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Диаграмма 4: Дискриминация в связи с занятостью
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III. Как С&Д влияет на доступ респондентов к профилактике ВИЧ, лечению, уходу и поддержке?  
 
Почти 60% всех респондентов сообщают, что они, или члены групп, с которыми они работают, испытывают стигматизацию и 
дискриминацию при получении доступа к профилактическим услугам, услугам охраны сексуального и репродуктивного здоровья; 
лечению; уходу и поддержке. Интересно то, что респонденты сообщают, что они, или члены групп, с которыми они работают, 
сталкиваются со стигматизацией и дискриминацией при получении доступа к профилактическим услугам. Это означает, что люди 
сталкиваются с препятствиями еще до того, как тестирование покажет положительный статус ВИЧ. Эти респонденты сообщают, что 
все-таки получают доступ, несмотря на стигматизацию и дискриминацию. Около одной пятой части респондентов сообщают о том, 
что получали доступ при минимальных стигматизации и дискриминации или при отсутствии таковых. Минимальная стигматизация 
и дискриминация ощущается ими при получении доступа к услугам лечения. К сожалению, от одной четверти до одной трети 
респондентов говорят, что они, или члены сообществ, с которыми они работают, не имеют доступа к услугам, либо за счет того, что 
они испытывают страх, либо потому, что им категорически отказывают. 
 
Респонденты из Азиатского и Тихоокеанского региона чаще, чем респонденты из других регионов говорят, что они испытывают 
стигматизацию и дискриминацию, но все-таки могут получить доступ к услугам профилактики. Респонденты из Северной Америки 
чаще, чем другие боятся получить доступ к услугам, а африканские респонденты чаще не получают доступа к услугам 
профилактики по каким-либо другим причинам, таким как высокая стоимость транспорта или слишком большое расстояние для 
поездки в клинику. 
 
 

Диаграмма 7: Услуги профилактики
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Респонденты из Азиатского и Тихоокеанского региона опять-
таки чаще, чем респонденты из других регионов говорят, что 
сталкиваются со стигматизацией и дискриминацией, но могут 
получать доступ к услугам охраны сексуального и 
репродуктивного здоровья. Респонденты из Африки чаще, 
чем респонденты из других регионов, сообщают, что они, или 
члены групп, с которыми они работают, могут получать 
доступ к услугам охраны сексуального и репродуктивного 
здоровья при небольшой дискриминации или при ее 
отсутствии; однако менее 30% африканских респондентов 
указали на это при большем количестве респондентов, 
которые сообщили, что боятся или считают получение 
доступа к услуга  затруднительным или невозможным по 
какой-либо иной причине. Опять-таки, комментарии из 
Африки указывают на длительность и стоимость поездок в 
клинику в качестве препятствий для доступа к услугам. 
Респонденты Азиатского и Тихоокеанского региона чаще 
боятся получать доступ к услугам, хотя более 20% 
респондентов в каждом регионе отмечают, о страх является 
препятствием.  
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Респонденты из Европы и Северной Америки чаще говорят, 
что могут получать доступ к услугам лечения при небольшой 
стигматизации и дискриминации или при отсутствии таковых. 
Даже при этих условиях только 30% респондентов отмечают, 
что это так. Респонденты из Азиатского и Тихоокеанского 
региона или те, с кем они работают, чаще говорят, что 
испытывают стигматизацию и дискриминацию, но все-таки 
получают доступ к услугам лечения. Североамериканцы чаще 
боятся получить доступ, а респондентам из Азиатского и 
Тихоокеанского региона чаще отказывают в получении 
доступа к услугам лечения. Опять-таки, Африканские 
респонденты чаще находят доступ затруднительным или 
невозможным по каким-либо иным причинам (например, 
расстояние и стоимость переездов). 

 
Респонденты из Европы и Северной Америки чаще говорят, 
что могут получать доступ к услугам лечения при небольшой 
стигматизации и дискриминации или при отсутствии таковых. 
Даже при этих условиях только 30% респондентов отмечают, 
что это так. Респонденты из Азиатского и Тихоокеанского 
региона или те, с кем они работают, чаще говорят, что 
испытывают стигматизацию и дискриминацию, но все-таки 
получают доступ к услугам лечения. Североамериканцы чаще 
боятся получить доступ, а респондентам из Азиатского и 
Тихоокеанского региона чаще отказывают в получении 
доступа к услугам лечения. Опять-таки, Африканские 
респонденты чаще находят доступ затруднительным или 
невозможным по каким-либо иным причинам (например, 
расстояние и стоимость переездов). 

Диаграмма 8: Услуги сексуального и репродуктивного 
здоровья
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Диаграмма 9: Услуги лечения
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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. Диаграмма ниже показывает ответы в целом. 
Большое количество респондентов из всех регионов указывают, что все это является проблемами для них или для тех, с кем они 
работают, при этом самое большое число респондентов указывают, что конфиденциальность является основной причиной, почему 
они боятся или получают отказ при попытках добиться получения услуг.  

Респонденты  из Северной Америки чаще говорят, что они 
или группы, с которыми они работают, могут получать 
доступ к услугам поддержки при небольшой стигматизации 
и дискриминации или при отсутствии таковых. Респонденты 
Азиатского и Тихоокеанского региона чаще испытывают 
стигматизацию и дискриминацию, боятся получить доступ 
или получают отказ при попытке обратиться за услугами. 
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Диаграмма 11. Причины боязни или отказа в получении услуг
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Диаграмма 10: Услуги ухода и поддержки
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Благодаря техническим проблемам при опросе в некоторых языковых версиях отсутствовала отдельная категория ответов по 
гендерной идентификации или сексуальной ориентации, поэтому возможна недооценка числа тех респондентов, которые бы 
выбрали такой ответ. Для целей сравнения среди регионов диаграмма ниже объединяет первые два варианта ответов в один. Эти 
графики демонстрируют зависимость между стигматизацией по признаку ВИЧ статуса и другими видами стигматизации 
(принадлежность к конкретной группе, которая дискриминируется, или гендерная идентификация или сексуальная ориентация).  

 
Диаграмма 12: Услуги профилактики
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Респонденты указывают, что соображения 
конфиденциальности представляют собой 
основную причину, по которой они боятся или 
получают отказ в доступе к услугам, причем 
получение доступа к профилактическим услугам 
наиболее проблематично. Респонденты из 
Северной Америки указывают на групповую или 
сексуальную принадлежность или ориентацию, а 
также на соображения конфиденциальности как 
на препятствия к получению профилактических 
услуг чаще, чем респонденты из других 
регионов. Африканские респонденты указывают, 
что групповая или сексуальна  принадлежность 
является препятствием для получения 
профилактических услуг чаще, чем 
конфиденциальность или обращение со стороны 
работников системы здравоохранения. 
 

я

 

 

у

Диаграмма 13: Услуги сексуального и репродуктивного здоровья
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Респонденты из Азиатского и Тихоокеанского 
региона, Европы и Латинской Америки и стран 
Карибского бассейна чаще упоминают 
групповую и сексуальную принадлежность в 
качестве препятствия к получению усл г охраны 
сексуального и репродуктивного здоровья, чем 
соображения конфиденциальности и то 
обстоятельство, что работники здравоохранения 
не помогают им. Африканские и 
Североамериканские респонденты чаще 
упоминают конфиденциальность. 
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Все регионы здесь чаще определяют, что 
групповая и сексуальная принадлежность 
является препятствием для получения услуг 
лечения для себя или для групп, с которыми они 
работают.1 
 

 
  

ча упоминают

препятствия уч ию
 . 
ие респонденты
конфиденциальность

д б

                                                      

Респонденты из Азиатского и 
Тихоокеанского региона, 
Северной Америки и Латинской 
Америки и стран Карибского 
бассейна ще  
групповую и сексуальную 
принадлежность в качестве 

 к пол ен  услуг 
поддержки и ухода Африканские 
и Европейск   чаще 
упоминают  
как препятствие ля се я или для 
групп, с которыми они работают. 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 Из тех респондентов, которые ответили на вопросы диаграмм 12-14, второй вариант ответа (гендерная идентификация или сексуальная ориентация) не был 
включен примерно в 3% анкет в Африке, 7% анкет в Азиатском и Тихоокеанском регионе и 25% анкет в Европе и 78% анкет стран ЛА. Чтобы сделать 
возможным сравнение по регионам, первые два ответа были объединены в один в этих диаграммах.  

Диаграмма 15: Услуги ухода и поддержки
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Диаграмма 14: Услуги лечения
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IV. Знают ли респонденты о защитных законах и услугах?  
 

Диаграмма 16: Знание законов для защиты ЛЖВИЧ от 
дискриминации
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Диаграмма 17: Информированность о юридических 
барьерах для затронутого населения
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В целом, существует высокая степень осведомленности о защитных законах. Как показано на графике, степень осведомленности 
ниже в Африке и в Азиатском и Тихоокеанском регионе. За исключением Европы, меньше респондентов знали о законах, которые 
создают барьеры для затронутых лиц.  

 
Для каждого региона самой большой 
проблемой, идентифицированной 
респондентами, является то, что законы 
широко не известны. Об этой проблеме 
сообщали как об особенно острой в 
Африке (61% респондентов, которые 
выбрали этот вариант ответа), а также в 
Латинской Америке и в странах 
Карибского бассейна (71% респондентов, 
которые выбрали этот вариант ответа). 
Респонденты также сообщили, что 
соблюдение этих законов не 
обеспечивается, или что они не 
соблюдаются во многих случаях.  
 

Диаграмма 18: Насколько известны, соблюдаются или принуждаются к 
соблюдению антидискриминационные законы?
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При опросе был задан вопрос о конкретных услугах, таких как юридические услуги и программы повышения степени 
осведомленности. По каждой из этих услуг большое количество респондентов сказали, что они не в курсе, а это значит, что 
получение доступа к этим услугам является затруднительным, если таковые существуют, и что о них широко не известно. 
Большинство респондентов знали о существовании программ по образованию ЛЖВС относительно их прав как минимум в 
некоторых областях своих стран.2 
    
 

Диаграмма 19: Механизмы для 
документирования  дискриминации ВИЧ 
инфицированных, существующие в вашей 

стране
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2 Этот вопрос не был включен в 2% анкет, заполненных респондентами в Азиатском и Африканском регионах, которые отвечали на вопрос 13 (В каждом из 
этих регионов было по 4 респондента, которые ответили на другой вопрос Q13, но этот вопрос им не был задан). 

Не знаю
нет
Существуют в некоторых областях страны
да

Диаграмма 20: Механизмы для решения 
проблемы дискриминации ВИЧ 

инфицированных, существующие в вашей 
стране
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Диаграмма 21: Программы образования для 
ЛЖВС об их правах, существующие в вашей 

стране²
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Диаграмма 22: Юридические услуги, 
бесплатные или по низкой цене, 
существующие в вашей стране

29% 29% 23% 39% 26%

18% 23% 31%
34%

28%
32% 33% 19%

12% 32%

14%15%27%15%20%

Африка Азиатский и
Тихоокеанский

регион

Европа Северная
Америка

Латинская
Америка  и
страны

Карибского
бассейна

Не знаю
нет
Существуют в некоторых областях страны
да

12 



13 

V. Что респонденты определяют в качестве препятствия для решения проблемы стигматизации и/или дискриминации? 

 

 

 
Респонденты четырех из пяти регионов идентифицируют те же самые основные препятствия для решения проблемы 
стигматизации и дискриминации: Отсутствие ресурсов; отсутствие поддержки со стороны правительства; и отсутствие штата для 
работы над этой проблемой. В Африке низкий технический потенциал штата и культурные барьеры являются теми проблемами, 
которые имеют рейтинг выше по сравнению с отсутствием поддержки правительства, о которой говорилось в других регионах. 
Северная Америка, Латинская Америка, страны Карибского бассейна и Африка чаще упоминают религиозные барьеры, в то время 
как Азиатский и Тихоокеанский регион указывают на присутствие больших проблем в связи с юридическими барьерами.

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

Африка 
Азиатский и 

Тихоокеанский 
регион 

Европа 
Северная 
Америка 

Латинская 
Америка и страны 

Карибского 
бассейна 

Общий 
рейтинг 

  Рейтинг % Рейтинг % Рейтинг % Рейтинг % Рейтинг %   

Отсутствие ресурсов 1 % 1 % 1 76 1 76% 1 74% 1 71% 82

Отсутствие поддержки правительства 4 49% 2 67% 2 62% 2 55% 2 64% 2 

Отсутствие штата лили других лиц для 
над этой проблемой 

работы 5 % 3 % 3 45 3 52% 3 49% 3 54% 56

Культурные барьеры в вашей стране 3 54% 5 49% 5 35% 4 46% 5 47% 4 

Низкий технический потенциал штата для 
реализации эффективного программирования 

2 % 7 % 5 57 4 49% 4 40% 8 24% 44

Отсутствие привлечения партнеров на местах 5 45% 7 45% 6 35% 7 32% 8 42% 6 

Религиозные барьеры в вашей стране 7 % 4 % 7 41 9 32% 8 26% 5 41% 49

Унижающее отношение или поведение 
персонала 

8 37% 8 40% 7 28% 6 36% 6 47% 8 

Юридические барьеры в вашей стране 9 28% 6 48% 9 24% 9 23% 9 26% 9 

Не знаю 10 3% 10 2% 10 4% 10 10% 10 3% 10 

Общее число респондентов    7   5  9  4  47   19 17  17  21  2

  



 

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

 
Таблица 4: Высшие приоритеты по регионам 

Регион Рейтинг Респонденты
1 Повышение осведомленности и уровня знаний о ВИЧ среди населения 16%
2 Добиваться от правительств изменения вредных законов и политик 12%В целом 
3 Финансирование организаций гражданского общества 10%

        
1 Финансирование организаций гражданского общества 12%
2 Оказание поддержки ЛЖВС и продвижение их большего значимого участия 12%Африка 
3 Повышение осведомленности и уровня знаний о ВИЧ среди населения 11%

        
1 Повышение осведомленности и уровня знаний о ВИЧ среди населения 18%
2 Финансирование организаций гражданского общества 12%

Азиатский и Тихоокеанский 
регион 

3 Добиваться от правительств изменения вредных законов и политик 10%
        

1 Повышение осведомленности и уровня знаний о ВИЧ среди населения 16%
2 Финансирование организаций гражданского общества 15%

Латинская Америка и страны 
Карибского бассейна 

3 Добиваться от правительств изменения вредных законов и политик 11%
        

1 Добиваться от правительств изменения вредных законов и политик 16%
2 Повышение осведомленности и уровня знаний о ВИЧ среди населения 15%Европа 
3 Оказание поддержки ЛЖВС и продвижение их большего значимого участия 11%

        
1 Повышение осведомленности и уровня знаний о ВИЧ среди населения 19%
2 Добиваться от правительств изменения вредных законов и политик 14%Северная Америка 
3 Защита прав ЛЖВС 11%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Каждый регион упоминает о повышении осведомленности и уровня знаний среди населения о ВИЧ в числе трех высших 
приоритетов. Каждый регион за исключением Африки считает приоритетом изменение вредных политик и законов. Европа 
считает приоритетом поддержку ЛЖВС, а Северная Америка считает приоритетом защиту прав ЛЖВС, расценивая этот приоритет 
выше, чем финансирование организаций гражданского общества, о котором говорится в качестве одного из приоритетов во всех 
остальных регионах.  
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