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Список сокращений

ВЕЦА Восточная Европа и Центральная Азия

ВИЧ Вирус иммунодефицита человека

ГФ, Глобальный фонд Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией

ЕКОМ Евразийская коалиция по мужскому здоровью

ИППП Инфекции, передающиеся половым путем

ЛГБТ Лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры

ЛЖВ Люди, живущие с ВИЧ

МСМ Мужчины, практикующие секс с мужчинами

НПО Неправительственная организация

ООН Организация объединенных наций

СКК Страновой координационный комитет

СОГИ Сексуальная ориентация и гендерная идентичность

СПИД Синдром приобретенного иммунного дефицита
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Цель 
В рамках регионального диалога по подготовке концептуальной записки в Глобальный 

фонд Евразийская коалиция по мужскому здоровью (ЕКОМ) провела онлайн-консуль-

тацию с целью обеспечить значимое участие представителей сообществ и ключевых 

партнеров уже на стадии планирования региональной программы.

Метод проведения 
Для проведения консультации была разработана анкета, с помощью которой участ-

никам онлайн-консультации предлагалось оценить актуальность заявленных цели и 

задач будущей программы для их стран и предложить направления работы, которые 

позволят реализовать программу в их стране с максимальным результатом.

В качестве вводной информации перед заполнением анкеты респон-

дентам было представлено описание программы, как оно было дано в 

Письме о намерении, представленном ранее в Глобальный фонд.

Анкета и описание региональной программы ЕКОМ были доступны как 

на русском, так и на английском языках.

Приглашение для участия в онлайн-консультации было распространено 

через основные электронные рассылки и группы Фейсбук, объединяю-

щие МСМ-сервисные и ЛГБТ-организации в странах региона ВЕЦА.

Онлайн-консультация проходила с 10 сентября по 12 октября 2015 г. 

Анкета онлайн-консультации находится в приложении к данному отчету. 

Описание региональной программы доступно по ссылке goo.gl/k13XM1 

Результаты 
1. Общие данные об участниках 
онлайн-консультации

В консультации приняли участие 66 респондентов из 12 стран Восточной Европы и 

Центральной Азии, включая Балканы: Албания, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, 

Кыргызстан, Литва, Македония, Молдова, Россия, Таджикистан и Украина.

73% респондентов сообщили, что относятся к МСМ, и 13% относят себя к 

транссексуалам/трансгендерам.

http://goo.gl/k13XM1
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30% респондентов моложе 30 лет. К группе «старше 46 лет» относятся 

12% участников онлайн-консультации.

2. Мнения о содержании 
региональной программы ЕКОМ

Цель региональной программы

95% респондентов считают, что цель региональной программы соответствует потреб-

ностям их стран.

Задача 1 региональной программы

93% респондентов считают, что задача 1 соответствует или скорее соответствует по-

требностям их стран. 

Среди мероприятий, респонденты оценили как наиболее приоритетные (более 50% 

голосов) следующие:

• Обучение МСМ/ТГ-организаций по вопросам Каскада профилактики и 

лечения ВИЧ.

• Адвокация участия МСМ и трансгендеров в СКК и других национальных 

органах и укрепление потенциала сообщества в адвокации.

• Улучшение стратегической информации на национальном уровне о 

ВИЧ-эпидемии среди МСМ и трансгендеров и мер противодействия ВИЧ 

среди этих групп в ВЕЦА.

Мероприятие «Сбор и распространение лучшей практики в осуществлении программ 

ВИЧ среди МСМ и трансгендеров» отнесли к приоритетным четверть респондентов.

В комментариях относительно того, на что важно обратить внимание при выполнении 

Задачи 1, респонденты предложили следующее:

• способствовать повышению эффективности консультирования до и по-

сле теста;

• способствовать эффективности перенаправления между услугами кон-

сультирования и медико-социальной помощи в связи с ВИЧ;

• тренинг местных активистов для участия в местных и национальных 

процессах принятия решений и взаимодействия с административными 

органами и медицинскими учреждениями;

• повышение потенциала (тренинг) местных организаций в проведении 

поведенческих интервенций, направленных на снижение практики МСМ 

рискованного поведения;

• повышение потенциала (тренинг) местных организаций в работе по за-

щите прав человека в отношении ЛГБТ;

• повышение потенциала (тренинг) местных организаций в оказании под-



7

держки и помощи ЛГБТ, живущим с ВИЧ, включая повышение грамотно-

сти и готовности в вопросах лечения;

• улучшение информационного обмена между организациями в регионе 

по поводу проводимой ими работы;

• поддержка проведения исследований и повышение потенциала органи-

заций сообщества для участия в исследованиях;

• адвокация и техническая поддержка для расширения программ тести-

рования и консультирования на базе организаций сообщества;

• предоставление местным и национальным правительствам и людям, 

принимающим решения, стратегической информации о потребностях 

ЛГБТ в связи с эпидемией ВИЧ-инфекции;

• развитие инициатив взаимопомощи между членами сообщества;

• особое внимание потребностям и специфики транссексуалов/трансген-

деров.

Задача 2 региональной программы

88% респондентов считают, что задача 2 соответствует или скорее соответствует по-

требностям их стран.

Среди мероприятий, респонденты оценили как наиболее приоритетные (более 50% 

голосов) следующие:

• адвокация антидискриминационных мер и противодействие дискрими-

национным законам и инициативам;

• повышение информированности по вопросам МСМ и трансгендеров 

(сенсибилизация) работников государственных учреждений сферы здра-

воохранения и правоохранительных органов.

Мероприятия «Оценка правовой среды в странах региональной программы» и «Доку-

ментирование нарушений прав человека в странах региональной программы с упором 

на право на здоровье» были оценены как приоритетные соответственно 18 и 30 процен-

тами респондентов.

В комментариях относительно того, на что важно обратить внимание при выполнении 

Задачи 2, респонденты предложили следующее:

• повышение информированности по вопросам СОГИ и инвестиционной 

стратегии ГФ членов СКК, местных администраций, сотрудников МЗ и 

полиции и других  лиц, принимающих решения в странах;

• активное вовлечение в адвокацию международных структур, такие как 

структуры ЕС и международные правозащитные организации;

• предложение странам модельных законов, учитывающих лучшие меж-

дународные практики и стратегию СОГИ;

• способствовать снижению стигмы и дискриминации в сообществе ЛГБТ 

[по отношению к ЛЖВ];
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• повышение грамотности по вопросам сексуальности и ВИЧ среди таких 

специалистов, как врачи, психологи, журналисты (включая блоггеров), 

педагоги, а также работа со студентами соответствующих ВУЗов, в том 

числе с помощью предложения модельных программ обучения и/или 

повышения квалификации.

Задача 3 региональной программы

89% респондентов считают, что задача 3 соответствует или скорее соответствует по-

требностям их стран.

Среди мероприятий, респонденты назвали как наиболее приоритетное (более 50% го-

лосов) следующее:

• укрепление финансовой устойчивости и улучшение финансового управ-

ления.

Остальные мероприятия в качестве приоритетных были определены следующим коли-

чеством респондентов:

• организационное развитие — 48,8%;

• повышение потенциала в управлении персоналом и волонтерами и 

укрепление лидерства — 34,9%;

• улучшение навыков мониторинга и оценки и планирования — 37,2%.

В комментариях относительно того, на что важно обратить внимание при выполнении 

Задачи 3, респонденты предложили следующее:

• улучшение качества работы управляющих органов организаций и сетей 

сообщества, особенно в вопросах значимого участия сообщества в рабо-

те этих органов;

• развитие волонтерских программ;

• развитие альтернативного фандрайзинга;

• развитие партнерства между организациями в стране и с междуна-

родными структурами; развитие сотрудничества с государственными 

структурами;

• создание программ мини-грантов для местных НПО сообщества;

• развитие механизмов поддержки и защиты местных организаций сооб-

щества;

• повышение прозрачности работы МСМ-сервисных и ЛГБТ-организаций; 

повышение их подотчетности сообществу.
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Основные препятствия 

Респонденты назвали следующие препятствия, на которые необходимо учитывать при 

подготовке и реализации региональной программы (в порядке приоритетности).

Гомофобная политика правительства 62,8%

Высокий уровень гомофобии среди населения 46,5%

Наличие законодательных и политических препятствий для работы НПО, включая сложность 

получения финансирования от национального и местного правительства
37,2%

Отсутствие эффективных систем сообщества (развитых организаций сообщества, 

значительного числа активистов сообщества и развитой системы коммуникации между 

членами сообщества), которые способны отстаивать интересы МСМ и трансгендеров в области 

охраны здоровья, включая профилактику и лечение ВИЧ-инфекции

37,2%

Низкий уровень опыта и знаний у врачей, социальных работников и других специалистов 

госучреждений и/или НПО о том, как организовать и проводить целевые программы охраны 

здоровья для МСМ и трансгендеров

34,9%

Отсутствие у правительства финансов для обеспечения МСМ и трансгендеров в стране 

необходимыми услугами в связи с ВИЧ
23,3%

Низкое качество системы здравоохранения 20,9%

Отсутствие в стране законов, запрещающих дискриминацию по признаку наличия ВИЧ-

инфекции
7,0%

Наличие в стране законов, разрешающих дискриминацию по признаку наличия ВИЧ-инфекции 4,7%

3. Мнения о критериях 
отбора стран 

Судя по большинству ответов, респонденты предлагают выбрать для реализации ре-

гиональной программы прежде всего страны с высоким уровнем распространенности 

ВИЧ среди МСМ и трансгендеров, наличием активно работающих организаций и от-

сутствием национального финансирования целевых мероприятий по профилактике и 

лечению ВИЧ-инфекции среди МСМ и/или трансгендеров.

Ниже представлены результаты рейтинга предложенных критериев (в приведенном в 

анкете порядке):

Высокая распространенность ВИЧ в стране в целом 18,6%

Высокая распространенность ИППП и гепатитов в стране в целом 4,7%

Высокая распространенность ВИЧ среди МСМ и/или трансгендеров. 65,1%

Высокая распространенность ИППП и гепатитов среди МСМ и/или трансгендеров 23,3%

Наличие текущих грантов от Глобального фонда 18,6%

Отсутствие текущих грантов от Глобального фонда 7,0%

Наличие активно работающих ВИЧ-сервисных НПО, работающих с МСМ и/или трансгендерами 51,2%
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Отсутствие активно работающих ВИЧ-сервисных НПО, работающих с МСМ и/или трансгендерами 7,0%

Наличие активно работающих правозащитных ЛГБТ-организаций 7,0%

Отсутствие активно работающих правозащитных ЛГБТ-организаций 11,6%

Высокая доступность АРВ-терапии в стране 0,0%

Низкая доступность АРВ-терапии в стране 11,6%

Наличие государственного финансирования целевых мероприятий по профилактике и лечению 

ВИЧ-инфекции среди МСМ и/или трансгендеров
4,7%

Отсутствие государственного финансирования целевых мероприятий по профилактике и 

лечению ВИЧ-инфекции среди МСМ и/или трансгендеров
44,2%

Кроме того, участники консультации предложили другие критерии:

• наличие в стране организаций, созданных и управляемых сообществом 

ЛГБТ;

• наличие в стране организаций и лидеров сообщества, готовых участво-

вать в данной региональной программе;

• наличие эффективных механизмов участия и влияния гражданского обще-

ства в обсуждении законодательных инициатив на стадии их подготовки.

4. Рекомендации по значимому 
вовлечению сообществ 

Респондентами были даны следующие рекомендации по способам значимого вовлече-

ния сообществ в реализацию региональной программы:

• регулярно информировать сообщества о программе, желательно в виде 

встреч на местном уровне;

• создать систему обратной связи для программы, уделяя внимание воз-

можности сообщества реально влиять на содержание программы;

• использовать коммуникационные механизмы страновых координаци-

онных комитетов;

• создать эффективный ресурс распространения информации о здоровье, 

включая информацию на бумажных носителях;

• обеспечить конкурсную основу для участия, прозрачность в использо-

вании средств программы, понимание сообществом того, как работает 

программа, почему поддержку получают те или иные организации;

• оказать серьезную поддержку работе местных активистов и организа-

ций сообщества, способствуя повышению доступности для них ресурсов, 

необходимых для работы;

• повысить организационный потенциал организаций сообщества;

• развивать лидерский потенциал у активистов сообщества;

• разрабатывать волонтерские и самоорганизующиеся программы (плат-

формы) для сообществ 

• создавать безопасную атмосферу, в которой представители сообщества 
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смогут без опасений говорить о своих потребностях и высказывать свои 

мнения о программе;

• содействовать снижению уровня стигмы и дискриминации со стороны 

представителей власти;

• способствовать развитию сотрудничества активистов и организаций 

сообщества с местными администрациями;

• использовать меньше агрессивной риторики в адвокации, делая упор на 

сотрудничество и построение диалога;

• способствовать росту личной ответственности членов сообщества за 

свое здоровье;

• создавать условия для вовлечения ЛГБТ-активистов и организаций в 

работу по охране здоровья.

Использование результатов 
Данные, собранные в рамках онлайн-консультации, будут учитываться для подготовки 

и проведения консультационной встречи регионального диалога. Кроме того, они будут 

непосредственно использованы рабочей группой по подготовке концептуальной записки.

Выводы 
1. Большинство респондентов подтвердило, что цель и задачи региональной програм-

мы, сформулированные ЕКОМ, являются актуальными для стран региона в приложении 

к защите здоровья МСМ и трансгендеров от негативных последствий распространения 

ВИЧ-инфекции. 

2. Некоторые из предложенных ключевых мероприятий по каждой из задач получили 

более высокий рейтинг по сравнению с другими. Поэтому в программу предстоящей 

консультационной встречи в рамках регионального диалога имеет смысл включить 

вопрос об определении приоритетных ключевых мероприятий и уточнении ожидаемых 

результатов. Это не означает отказа от других мероприятий, но может быть отражено 

в формулировке более амбициозных ожидаемых результатов для мероприятий, полу-

чивших больший приоритет.

3. Кроме того, в программу консультационной встречи в рамках регионального диало-

га будет важно внести доработку предложений о значимом вовлечении сообществ в 

работу региональной программы ЕКОМ. Предложенные респондентами варианты дают 

для этого хорошую основу.

4. При дальнейшем сборе данных о ситуации в странах можно опираться на высказан-

ные участниками онлайн-консультации предпочтения для мероприятий, предложения 
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по значимому вовлечению сообществ и данные о лучших практиках в области ВИЧ-сер-

виса и защиты прав ЛГБТ в странах.

5. При определении критериев для отбора стран участники онлайн-консультации вы-

делили, с одной стороны, наличие значительной проблемы (высокая распространен-

ность ВИЧ в среде МСМ и трансгендеров в сочетании с отсутствием государственного 

финансирования), и, с другой стороны, наличие конкретных возможностей вести ра-

боту — активно действующие организации на базе сообществ, оказывающие услуги в 

области охраны здоровья и защищающие права человека в отношении ЛГБТ. Вопрос 

определения критериев должен быть доработан в рамках предстоящей консультаци-

онной встречи регионального диалога.
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Приложение. 
Анкета онлайн-консультации 
1. Прочитали ли вы описание региональной программы ЕКОМ, представленное перед 

началом этой анкеты?

Да. (Продолжайте, пожалуйста, отвечать на вопросы анкеты.)

Нет. (Пожалуйста, прежде чем отвечать на следующие вопросы, прочти-

те описание региональной программы).

2. Ваш возраст:

16-18 / 19-29 / 30-45 / 46-60 / 61 и старше

3. Относитесь ли вы к группе МСМ? (МСМ - это гомосексуальные, бисексуальные или 

гетеросексуальные мужчины, вступающие в сексуальные отношения с другими муж-

чинами.)

да / нет

4. Относитесь ли вы к трансгендерам или транссексуалам?

да / нет

5. Как вы участвуете в работе по охране здоровья и защите прав человека? Выберите не 

более 2 вариантов ответа. 

Я сотрудник или волонтер национальной НПО или инициативной груп-

пы, работающей в области защиты здоровья МСМ и/или трансгендеров

Я - независимый активист / эксперт, работающий в области защиты 

здоровья МСМ и/или трансгендеров

Я сотрудник или волонтер национальной НПО или инициативной груп-

пы, работающей в области защиты прав человека в отношении ЛГБТ

Я - независимый активист / эксперт, работающий в области защиты 

прав человека в отношении ЛГБТ

Я - сотрудник или волонтер международной НПО

Я - сотрудник/эксперт агентства или программы ООН

Я - сотрудник правительственного или муниципального учрежде-

ния, предоставляющего медицинскую и социальную помощь МСМ и 

трансгендерам

Другое (поясните, пожалуйста): 

6. Если вы сотрудник или волонтер какой-либо организации или инициативной груп-

пы, пожалуйста, укажите название организации/инициативной группы и контактный 

адрес электронной почты.

Название организации/инициативной группы:

Адрес электронной почты для связи:
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7. Выберите из списка одну страну, о работе в которой вы знаете больше, чем о других 

(о работе по вопросам, связанным с ВИЧ-инфекцией и правами человека и ЛГБТ). (ВНИ-

МАНИЕ! Все дальнейшие вопросы будут касаться работы именно в этой стране!)

Азербайджан / Армения / Беларусь / Грузия / Казахстан / Кыргызстан 

/ Латвия / Литва / Македония / Молдова / Россия / Таджикистан / Тур-

кменистан / Узбекистан / Украина / Эстония

8. Целью региональной программы ЕКОМ является «Способствовать росту числа МСМ 

и трансгендеров, пользующихся услугами по профилактике, тестированию, лечению, 

уходу и поддержке в сфере ВИЧ, и, тем самым, усилению каскада профилактики и 

лечения ВИЧ в Восточной Европе и Центральной Азии». По вашему мнению, насколько 

повышение доступности услуг в области профилактики, лечения и поддержки в связи с 

ВИЧ соответствует интересам МСМ и трансгендеров в вашей стране?

Полностью соответствует

Скорее соответствует

Скорее не соответствует

Совсем не соответствует

Пожалуйста, поясните ваш ответ:

9. Задачей 1 в рамках региональной программы является «Улучшить качество программ 

в сфере ВИЧ для МСМ и трансгендеров путем адвокации силами сообществ, создания 

доказательной базы, а также сбора и распространения передовых практик». По ваше-

му мнению, насколько выполнение данной задачи соответствует интересам МСМ и 

трансгендеров в вашей стране?

Полностью соответствует

Скорее соответствует

Скорее не соответствует

Совсем не соответствует

Пожалуйста, поясните ваш ответ:

10. Какие мероприятия в рамках выполнения задачи 1 являются наиболее важными для 

вашей страны? Отметьте не более 2 мероприятий. 

Обучение МСМ/ТГ-организаций по вопросам Каскада профилактики и 

лечения ВИЧ

Адвокация участия МСМ и трансгендеров в СКК и других национальных 

органах и укрепление потенциала 

Улучшение стратегической информации на национальном уровне о 

ВИЧ-эпидемии среди МСМ и трансгендеров и мер противодействия ВИЧ 

среди этих групп в ВЕЦА 

Сбор и распространение лучшей практики в осуществлении программ 

ВИЧ среди МСМ и трансгендеров

Предложите другие мероприятия, которые будут важны в вашей стране 

для выполнения Задачи 1
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11. Задачей 2 в рамках региональной программы является «Содействовать созданию 

правовой и нормативной среды, благоприятной для услуг по ВИЧ для МСМ и трансген-

деров, путем снижения стигмы и дискриминации, защиты прав человека, а также 

устранения правовых барьеров». По вашему мнению, насколько выполнение данной 

задачи соответствует интересам МСМ и трансгендеров в вашей стране?

Полностью соответствует

Скорее соответствует

Скорее не соответствует

Совсем не соответствует

Пожалуйста, поясните ваш ответ:

12. Какие мероприятия в рамках выполнения задачи 2 являются наиболее важными для 

вашей страны? Отметьте не более 2 мероприятий. 

Оценка правовой среды в странах региональной программы

Документирование нарушений прав человека в странах региональной 

программы с упором на право на здоровье

Адвокация антидискриминационных мер и противодействие дискри-

минационным законам и инициативам

Повышение информированности по вопросам МСМ и трансгендеров 

(сенсибилизация) работников государственных учреждений сферы 

здравоохранения и правоохранительных органов

Предложите другие мероприятия, которые будут важны в вашей стране 

для выполнения Задачи 2

13. Задачей 3 в рамках региональной программы является «Укрепить потенциал МСМ/

ТГ-организаций для устойчивого противодействия ВИЧ-инфекции путем усиления 

внутренних структур, повышения технической компетентности и улучшения стратегий 

фандрайзинга». По вашему мнению, насколько выполнение данной задачи соответ-

ствует интересам МСМ и трансгендеров в вашей стране?

Полностью соответствует

Скорее соответствует

Скорее не соответствует

Совсем не соответствует

Пожалуйста, поясните ваш ответ:

14. Какие мероприятия в рамках выполнения задачи 3 являются наиболее важными для 

вашей страны? Отметьте не более 2 мероприятий. 

Укрепление потенциала в области управления и развития программ 

предоставления услуг сообществу

Повышение потенциала в управлении персоналом и волонтерами и 

укрепление лидерства

Улучшение навыков мониторинга и оценки и планирования
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Укрепление финансовой устойчивости и улучшение финансового 

управления

Предложите другие мероприятия, которые будут важны в вашей стране 

для выполнения Задачи 3

15. Какие критерии, по-вашему, должны способствовать тому, чтобы страна была вы-

брана для участия в мероприятиях региональной программы? Выберите не более 3 

критериев.

Высокая распространенность ВИЧ в стране в целом

Высокая распространенность ИППП и гепатитов в стране в целом

Высокая распространенность ВИЧ среди МСМ и/или трансгендеров

Высокая распространенность ИППП и гепатитов среди МСМ и/или 

трансгендеров

Наличие текущих грантов от Глобального фонда

Отсутствие текущих грантов от Глобального фонда

Наличие активно работающих ВИЧ-сервисных НПО, работающих с МСМ 

и/или трансгендерами

Отсутствие активно работающих ВИЧ-сервисных НПО, работающих с 

МСМ и/или трансгендерами

Наличие активно работающих правозащитных ЛГБТ организаций

Отсутствие активно работающих правозащитных ЛГБТ организаций

Высокая доступность АРВ терапии в стране

Низкая доступность АРВ терапии в стране

Наличие государственного финансирования целевых мероприятий по 

профилактике и лечению ВИЧ-инфекции среди МСМ и/или трансгенде-

ров

Отсутствие государственного финансирования целевых мероприятий 

по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции среди МСМ и/или трансген-

деров

Другое:

16. Пожалуйста, укажите главные препятствия, которые вы видите на пути реализации 

мероприятий региональной программы в вашей стране. Выберите не более 3 вариан-

тов ответа.

Высокий уровень гомофобии среди населения.

Гомофобная политика правительства.

Наличие в стране законов, разрешающих дискриминацию по признаку 

наличия ВИЧ-инфекции

Отсутствие в стране законов, запрещающих дискриминацию по при-

знаку наличия ВИЧ-инфекции

Отсутствие у правительства финансов для обеспечения МСМ и трансген-

деров  в стране необходимыми услугами в связи с ВИЧ.

Наличие законодательных и политических препятствий для работы 
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НПО, включая сложность получения финансирования от национального 

и местного правительства.

Низкое качество системы здравоохранения.

Отсутствие эффективных систем сообщества (развитых организаций 

сообщества, значительного числа активистов сообщества и развитой 

системы коммуникации между членами сообщества), которые способ-

ны отстаивать интересы МСМ и трансгендеров в области охраны здоро-

вья, включая профилакику и лечение ВИЧ-инфекции

Низкий уровень опыта и знаний у врачей, социальных работников и других 

специалистов госучреждений и/или НПО о том, как организовать и прово-

дить целевые программы охраны здоровья для МСМ и трансгендеров

Другие (укажите другие препятствия, которые, по-вашему, важны):

17. Есть ли в вашей стране текущие местные и национальные проекты, которые ставят 

своей целью повышение доступности для МСМ и трансгендеров услуг профилактики и 

лечения ВИЧ-инфекции?

Нет. / Есть.

18. Если есть, перечислите, пожалуйста, эти проекты, и, если возможно, укажите орга-

низации, которые их проводят, либо укажите, у кого можно получить более подробную 

информацию об этих проектах?

Не знаю.

19. Есть ли в вашей стране текущие проекты, которые ставят своей целью защиту прав 

человека в отношении ЛГБТ, защиту права ЛГБТ на охрану здоровья, защиту ЛГБТ от 

дискриминации и насилия в связи с их сексуальностью, гендерной принадлежностью 

и/или участием в оказании секс-услуг?

Нет. / Есть.

20. Если есть, перечислите, пожалуйста, эти проекты, их целевую группу (МСМ или 

трансгендеры) и, если возможно, укажите организации, которые их проводят, либо 

укажите, у кого можно получить более подробную информацию об этих проектах?

Не знаю.

21. По вашему мнению, что в первую очередь нужно делать в вашей стране, чтобы обе-

спечить значимое вовлечение МСМ и трансгендеров в принятие решений и реализацию 

региональной программы ЕКОМ?

22. Есть ли в вашей стране примеры значимого вовлечения уязвимых к ВИЧ сообществ (как 

МСМ и трансгендеры, так и других, например потребителей наркотиков или секс-работни-

ков) в принятие решений и реализацию программ профилактики и лечения ВИЧ-инфекции?

Не знаю. /  Нет. / Есть.



18

23. Если есть, перечислите, пожалуйста, 2-3 примера и укажите, у кого можно получить 

более подробную информацию об этом?

24. По вашему мнению, какие адвокационные мероприятия могут быть наиболее эф-

фективны в вашей стране для обеспечения доступности услуг профилактики и лечения 

ВИЧ-инфекции для МСМ и трансгендеров?

25. По вашему мнению, есть ли в вашей стране эффективные проекты или программы, 

направленные на адвокацию доступа к услугам профилактики и лечения ВИЧ-инфекции 

для уязвимых групп? (Это может быть адвокация как в интересах МСМ и трансгендеров, 

так и для доступности профилактики и лечения ВИЧ для таких групп, как потребители 

наркотиков, секс-работники, мигранты и т.п.)

Не знаю./ Нет / Есть.

26. Если есть, перечислите, пожалуйста, 2-3 примера и укажите, у кого можно получить 

более подробную информацию об этом?

27. В дальнейшем ЕКОМ будет регулярно информировать все заинтересованные сто-

роны о ходе региональной программы и других инициатив (через почтовую рассылку 

1 раз в месяц и через Facebook группу. Если вы хотите получать информацию, оставьте, 

пожалуйста, свою электронную почту, с помощью которой мы сможем связаться с вами.

Адрес вашей электронной почты:
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