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ИНФОГРАФИКА

Оценка существующей
стратегической информации
о ВИЧ среди МСМ и транс людей
в Армении, Беларуси, Грузии,
Кыргызстане и Македонии

Стратегическая информация
Стратегическая информация анализируется и используется в процессах принятия решений. Необходимые данные можно собирать из самых разных
источников (например, систем мониторинга, отчётов об оценке, из оценки работы программы, опросов и тематических исследований); при этом
их следует анализировать целостным и стратегическим образом.
Стратегическая информация собирается для принятия решений о политике и программах. СИ, необходимая для ответа на ВИЧ, описывается аксиомой
«знать свою эпидемию, знать средства защиты от неё». Тем самым подчеркивается, что характер эпидемии может меняться от региона
к региону. Именно поэтому важно знать, кого затрагивает эпидемия, как происходит инфицирование и где находятся эти люди.
Для эффективного ответа на ВИЧ на страновом уровне СИ необходимо систематически собирать и обобщать, анализировать и применять.
Стратегическая информация должна включать в себя не только эпидемиологические данные, но и данные о доступе к услугам, их качестве и доступности. Она нужна, чтобы сохранить качество услуг во всём каскаде услуг в секторе здравоохранения.
Стратегическая информация нужна также для того, чтобы лучше понимать особенности эпидемии, в частности знать, какие группы уязвимы, какому
риску подвергаются определённые люди и группы населения и что можно сделать, чтобы облегчить бремя ВИЧ.
Усилия по охране здоровья общества адекватны лишь в той мере, в какой адекватны данные, на которых они строятся. Испытанные методы лечения
и профилактики необходимо стратегически применять среди нуждающихся в них групп населения, а программы должны составляться
с учётом особых потребностей каждой из целевых групп. Когда речь идёт о группах с повышенным риском инфицирования ВИЧ, страны должны
своевременно собирать надёжные и полноценные данные о численности каждой из групп, о бремени ВИЧ-инфекции (в том числе о распространённости
и новых случаях инфекции), о распространённости и характере моделей поведения, способствующих росту уязвимости к ВИЧ и усилению риска,
об охвате основными услугами профилактики и лечения при ВИЧ и о социальных и структурных факторах, опосредующих риск инфицирования ВИЧ
и пользование ключевыми услугами. В национальных исследованиях в регионе ЦВЕЦА уже давно собирается важная СИ о распространённости ВИЧ,
о сопряжённых с риском моделях сексуального поведения и о тестировании на ВИЧ среди населения в целом, но из анализа этих исследований
невозможно получить осмысленных сведений о группах МСМ и транс людей.
Поскольку МСМ уже давно признаются важным фактором распространения эпидемии в регионе, некоторые виды СИ об МСМ в отдельных странах
собираются. При этом в других странах либо нет необходимой информации, либо вообще никаких сведений об МСМ. Чтобы планировать услуги
и прогнозировать охват, необходимо знать численность каждой КГН и уровень распространённости ВИЧ в них. В ряде стран для сбора полезной
стратегической информации о типах рискового поведения среди МСМ, о бремени ВИЧ, о пользовании услугами и о переживании стигмы и
дискриминации в связи с ВИЧ используется интегрированный биологический и поведенческий эпиднадзор. Однако для сбора информации о транс*
людях этот инструмент в регионе ещё не применяется.
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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
СТРАНЫ СТАЛКИВАЮТСЯ СО СХОДНЫМИ ПРОБЛЕМАМИ,
КОГДА РЕЧЬ ИДЁТ О КАЧЕСТВЕ И НАЛИЧИИ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

ПРОВЕСТИ ОЦЕНКУ ЧИСЛЕННОСТИ МСМ С ОПОРОЙ
НА ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ РЕГИОНА И С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ЭКСПЕРТОВ, МОЗ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СООБЩЕСТВА, НПО И ДРУГИХ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СУБЪЕКТОВ;

УСИЛИВАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО ПРАВИТЕЛЬСТВА И НПО,
А ТАКЖЕ КООРДИНАЦИЮ УСИЛИЙ, ЧТОБЫ УЛУЧШИТЬ ДОСТУПНОСТЬ
ДАННЫХ И МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ, А ТАКЖЕ ПОВЫСИТЬ
ПОТЕНЦИАЛ СООБЩЕСТВ;

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСПРОСТРАНЯТЬ КАК МОЖНО ШИРЕ И ПРОДВИГАТЬ
ИХ СРЕДИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ;

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИССЛЕДОВАНИЙ УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ДАННЫЕ
СОБИРАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО ПО ГОРОДАМ И ОБЛАСТЯМ;

РАЗВИВАТЬ АНАЛИТИЧЕСКИЕ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ НАВЫКИ
И ВОЗМОЖНОСТИ НПО С ТЕМ, ЧТОБЫ ОНИ В ПОЛНОЙ МЕРЕ УЧАСТВОВАЛИ
В ПЛАНИРОВАНИИ ИССЛЕДОВАНИЙ, А ТАКЖЕ В АНАЛИЗЕ ИХ РЕЗУЛЬТАТОВ;

ПРОВЕСТИ АНАЛИЗ И ОЦЕНКУ ПОТЕНЦИАЛА ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ
СУБЪЕКТОВ;

ПРЕДСТАВИТЕЛИ СООБЩЕСТВА С СООТВЕТСТВУЮЩИМ ОПЫТОМ ДОЛЖНЫ
ПРИВЛЕКАТЬСЯ К МОНИТОРИНГУ И ОЦЕНКЕ ПРОГРАММ И ИССЛЕДОВАНИЙ

ПРОВЕСТИ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ
НУЖД МСМ И ТРАНС ЛЮДЕЙ В ОХРАНЕ СЕКСУАЛЬНОГО
И РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ;
РАЗВИВАТЬ АДВОКАЦИОННЫЕ НАВЫКИ НПО, АКТИВИСТОВ
И СЕРВИС-ПРОВАЙДЕРОВ;
ПРОВОДИТЬ АКТИВНЫЕ АДВОКАЦИОННЫЕ КАМПАНИИ,
ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ БЮДЖЕТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ОЦЕНКИ ЧИСЛЕННОСТИ И ИНТЕГРИРОВАННЫХ БИОПОВЕДЕНЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ СРЕДИ МСМ И ТРАНС ЛЮДЕЙ

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

УЛУЧШАТЬ ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ АДВОКАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И КАМПАНИЙ;
ОРГАНИЗОВЫВАТЬ КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, СЕМИНАРЫ, ТРЕНИНГИ
И ОБСУЖДЕНИЯ ПРИ УЧАСТИИ АКТИВИСТОВ, НПО, ЭКСПЕРТОВ
И ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ, ЧТОБЫ СПОСОБСТВОВАТЬ ОБМЕНУ ЗНАНИЯМИ
И ПЕРЕДОВЫМ ОПЫТОМ В ОБЛАСТИ СБОРА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННЫХ;
РАЗРАБОТАТЬ МЕХАНИЗМЫ ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ
ЛУЧШЕГО/ХУДШЕГО ОПЫТА В ОКАЗАНИИ УСЛУГ;
НПО И СООБЩЕСТВА ДОЛЖНЫ СЛЕДИТЬ ЗА ТЕМ, КАК РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ, И ДОКУМЕНТИРОВАТЬ ЭТО;
ДЛЯ ОТСЛЕЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УНИКАЛЬНЫЕ
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ КОДЫ, ПОСКОЛЬКУ ЭТО ПОЗВОЛИТ СОБРАТЬ
РЕАЛИСТИЧНЫЕ И НАДЁЖНЫЕ ДАННЫЕ ОБ ОХВАТЕ УСЛУГАМИ
И ВЫПОЛНЕНИИ ИНДИКАТОРОВ;
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛЯТЬ ПРОБЛЕМАМ ТРАНС ЛЮДЕЙ
(ОБЕСПЕЧЕНИЮ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ПЛАНИРОВАНИЮ И ПРОВЕДЕНИЮ
КАЧЕСТВЕННЫХ И КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ)

СОСТОЯНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПО ОТДЕЛЬНЫМ КОМПОНЕНТАМ В БЕЛАРУСИ
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РЕКОМЕНДАЦИИ:
НПО должны проводить мероприятия, направленные на установление отношений доверия между
организацией
и клиентами, и принимать меры, чтобы личные данные клиентов не передавались правоохранительным
органам;
международные организации должны приложить дополнительные усилия, чтобы побудить
правительства работать с проблемами ЛГБТ
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СОСТОЯНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПО ОТДЕЛЬНЫМ КОМПОНЕНТАМ В МАКЕДОНИИ
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РЕКОМЕНДАЦИИ:
В ближайшие годы провести оценку численности МСМ, поскольку в последний раз она проводилась
в 2010 году и данные существенно устарели;
Оценку численности проводить, по меньшей мере, в двух местах
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СОСТОЯНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПО ОТДЕЛЬНЫМ КОМПОНЕНТАМ В АРМЕНИИ
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РЕКОМЕНДАЦИИ:
НПО должны участвовать в проведении исследований на равных с государственными организациями.
Государство
и НПО должны добиваться консенсуса при утверждении результатов исследований и опросов;
Национальные стратегические планы и отчёты правительства следует переводить на английский язык,
чтобы ими могли воспользоваться заинтересованные субъекты в регионе
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СОСТОЯНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПО ОТДЕЛЬНЫМ КОМПОНЕНТАМ В ГРУЗИИ
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РЕКОМЕНДАЦИИ:
При проведении интегрированных биоповеденческих исследований уделить больше внимания анализу
проблем, возникших при формировании выборки в предыдущих исследованиях (в частности, недостаточному
объёму выборки
в Батуми);
При проведении исследований НПО приложить максимум усилий для мобилизации сообщества
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СОСТОЯНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПО ОТДЕЛЬНЫМ КОМПОНЕНТАМ В КЫРГЫСТАНЕ
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РЕКОМЕНДАЦИИ:

Рекомендуется начать добиваться проведения первой в регионе оценки численности транс людей, поскольку
в Кыргызстане проблемам этой группы населения уделяется больше внимания, чем в регионе в целом.
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