
Исследование делегации НПО при Совете ЮНЭЙДС 

 
С 15 февраля по 6 марта 2009 года Делегация НПО при Программном координационном совете 
ЮНЭЙДС, провела, при поддержке Службы связей Делегации и международной организации ”Health 
and Development Networks” (HDN - Сеть сотрудничества по вопросам здравоохранения и развития), 
интернет-опрос с целью сбора дополнительной информации к своему ежегодному докладу для Совета 
ЮНЭЙДС. Приглашение к участию в опросе было распространено среди ключевых общественных 
организаций, сообществ и активистов, и было размещено в сети Интернет на шести языках. На арабском 
языке приглашение было распространено по электронной почте. Опрос был посвящен в основном 
исследованию барьеров на пути к достижению всеобщего доступа. Респондентов просили оценить 
серьезные препятствия основываясь на индивидуальном опыте.  
 

No Question Components Variables Result 

1 Где Вы живете?   

Африка 87 
Азия и Тихий 74 
Европа 100 
Северная Америка 26 
Латинская Америка и Карибы 82 

2 
Какое определение лучше всего 
подходит к Вашей организации? 

  

Организация сообщества 87 
Национальная НПО или сеть 

108 
Региональная НПО или сеть 

37 
Международная НПО или сеть 56 
Организация или сеть людей, 
живущих с ВИЧ 83 

Академическая или 
исследовательская 
организацияАкадемическая или 
исследовательская организация 

18 

Физическое лицо / не принадлежу к 
организации 17 

Другое 228 

3 
С какими популяциями Ваша 
группа идентифицирует себя, 
или каким людям Вы служите? 

  

Люди, живущие с ВИЧ 304 
Женщины и девочки 198 
Люди, употребляющие наркотики 129 
Секс-работники 150 
Мужчины – геи и другие мужчины, 
которые имеют секс с мужчинами 144 
Молодежь 211 
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Дети 134 
Пожилые люди 76 
Местные сообщества и этнические 
меньшинства 68 
Мобильные сообщества (временно 
мобильные или перемещенные на 
постоянной основе) 

97 

Трансгендеры 69 
Инвалиды 80 
Заключенные 90 
Другое  26 

4 
Есть ли у Вас опыт работы с 
мобильными популяциями?  

  

Да  97 
нет  223 
не уверен 44 

5 

Каковы наиболее значительные 
вызовы / барьеры для 
достижения Универсального 
доступа к профилактике, 
лечению, уходу и поддержке, 
связанным с ВИЧ, в Вашей 
стране / на Вашем опыте?  

 

Наличие услуг и средств профилактики 
[мужские и женские презервативы, 
иглы, тестирование и т.д.] 

незначительные      13 
не очень значительные     47 
средней значимости     84 
очень серьезные 206 

Информация и услуги в области 
сексуального и репродуктивного 
здоровья 

незначительные      6 
не очень значительные     45 
средней значимости     87 
очень серьезные 216 

 
Общее здоровье: доступ к основной 
медицинской помощи 

незначительные      20 
не очень значительные     48 
средней значимости     94 
очень серьезные 187 

 
Услуги, связанные с ко-инфекциями 
(туберкулез / гепатит С): диагностика, 
лечение, уход 

незначительные      18 
не очень значительные     42 
средней значимости     103 
очень серьезные 186 

Доступность лечения ВИЧ 

незначительные      23 
не очень значительные     53 
средней значимости     66 
очень серьезные 207 

Доступность второй линии лечения ВИЧ 

незначительные      26 
не очень значительные     57 
средней значимости     104 
очень серьезные 158 

Стигма и дискриминация / Восприятие 
того, что думают другие 

незначительные      3 
не очень значительные     26 
средней значимости     83 
очень серьезные 247 
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Политика в отношении ключевых 
популяций [женщин и девочек, 
заключенных, молодых людей, 
потребителей наркотиков, МСМ и 
других] 

незначительные      10 
не очень значительные     41 
средней значимости     83 
очень серьезные 220 

Безопасность (насилие, убийства, 
похищение людей и проч.) 

незначительные      43 
не очень значительные     76 
средней значимости     100 
очень серьезные 121 

 
Гендерное неравенствоГендерное 
неравенство 

незначительные      18 
не очень значительные     68 
средней значимости     122 
очень серьезные 146 

 
Криминализация сексуального 
поведения 

незначительные      39 
не очень значительные     71 
средней значимости     108 
очень серьезные 131 

Криминализация употребления 
наркотиков 

незначительные      26 
не очень значительные     66 
средней значимости     126 
очень серьезные 125 

Криминализация передачи ВИЧ 

незначительные      35 
не очень значительные     73 
средней значимости     95 
очень серьезные 140 

6.a 

Имеете ли Вы или Ваши 
клиенты доступ к 
медицинскому страхованию? 

  

Да  154 
нет  160 
не уверен 50 

6.b 
Покрывает ли Ваша 
медицинская страховка услуги и 
лечение, связанные с ВИЧ? 

  

Да  161 
нет  104 
не уверен 72 

7 

Известно ли Вам об 
ограничениях на передвижение 
для людей, живущих с ВИЧ, в 
Вашей стране? 

  

Да  185 
нет  134 
не уверен 45 

8 

Какие группы мобильных 
популяций важны в Вашей 
стране (в особенности в связи с 
ВИЧ)? 

  

ЛЖВ 205 
Секс-работники 248 
Люди, которые употребляют 
наркотики 149 
Иностранные рабочие 139 
Иммигранты 155 
Беженцы (ищущие убежища) 128 
Перемещенные лица (не 
обязательно ищущие убежища) 112 
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Рабочие, не имеющие документов 148 
Жертвы трафика 114 
Туристы 120 
Другое 18 

9 

Какие вопросы, связанные с 
ВИЧ, миграцией и мобильными 
популяциями, важны в вашем 
регионе сейчас? 

Притеснение работников, не 
имеющихдокументов 

незначительные      33 
не очень значительные     56 
средней значимости     89 
очень серьезные 132 

Дискриминация мигрантов и 
мобильных популяций 

незначительные      24 
не очень значительные     57 
средней значимости     98 
очень серьезные 138 

Мигранты и мобильные популяции не 
знают своих прав 

незначительные      20 
не очень значительные     32 
средней значимости     90 
очень серьезные 180 

Трафик людей 

незначительные      32 
не очень значительные     55 
средней значимости     119 
очень серьезные 106 

Доступ к лечению, связанному с ВИЧ 

незначительные      18 
не очень значительные     30 
средней значимости     79 
очень серьезные 212 

Доступ к информации и услугам, 
связанным с профилактикой ВИЧ 

незначительные      10 
не очень значительные     25 
средней значимости     89 
очень серьезные 212 

Принудительное тестирование 

незначительные      60 
не очень значительные     68 
средней значимости     73 
очень серьезные 125 

Невозможность получить услуги, 
связанные со здоровьем, из-за 
правового статуса 

незначительные      30 
не очень значительные     51 
средней значимости     87 
очень серьезные 159 

Действия, направленные на 
предотвращение миграции и снижение 
мобильности 

незначительные      46 
не очень значительные     68 
средней значимости     95 
очень серьезные 103 

Ограниченный доступ к информации на незначительные      33 
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нужном языке или культурно 
приемлемой информации 

не очень значительные     66 
средней значимости     97 
очень серьезные 120 

Страх перед властями 

незначительные      30 
не очень значительные     50 
средней значимости     106 
очень серьезные 135 

Прерывание лечения в ситуациях 
принудительного спасения, при 
полицейских арестах и заключении в 
тюрьму 

незначительные      45 
не очень значительные     67 
средней значимости     77 
очень серьезные 121 

Прерывание лечения вследствие 
перемещения в ситуации конфликта 
(внутреннее или трансграничное 
перемещение) 

незначительные      79 
не очень значительные     72 
средней значимости     62 
очень серьезные 98 

Прерывание лечения вследствие 
перемещения по причинам 
естественного характера (погодных или 
климатических явлений) 

незначительные      102 
не очень значительные     76 
средней значимости     67 
очень серьезные 66 

10 

Каковы проблемы / препятствия 
к снижению риска заражения 
ВИЧ и уязвимости среди 
мобильных популяций в вашей 
стране? 

Недостаток знаний о мобильных 
популяциях и понимания их положения 

незначительные      3 
не очень значительные     34 
средней значимости     105 
очень серьезные 195 

Недостаток надежных данных и 
адекватной количественной 
информации о ВИЧ среди них 

незначительные      5 
не очень значительные     24 
средней значимости     103 
очень серьезные 207 

Отсутствие научно-обоснованных 
моделей программ вмешательства 

незначительные      8 
не очень значительные     37 
средней значимости     105 
очень серьезные 182 

Недостаточное финансирование 
научно-обоснованных программ 
вмешательства 

незначительные      9 
не очень значительные     24 
средней значимости     81 
очень серьезные 213 

Применение неприемлемых моделей, 
таких, как ограничение передвижений, 
полицейские рейды и т.п. 

незначительные      42 
не очень значительные     62 
средней значимости     84 
очень серьезные 133 

Недостаток программ, осуществляемых 
на уровне сообществ 

незначительные      8 
не очень значительные     34 
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средней значимости     107 
очень серьезные 185 

11 

Включает ли Национальная 
стратегия по СПИДу в Вашей 
стране мигрантов, мобильные 
популяции и лиц, ищущих 
убежища (беженцев)? 

  

Да  73 
нет  149 
не уверен 130 

 


