
 

 
Региональный онлайн-диалог 

для подготовки новой 

региональной программы 

 

 

Уважаемые соратники и коллеги! 

 

Региональный консорциум сетей сообществ ВЕЦА приглашает вас принять 

участие в Региональном диалоге для подготовки новой региональной 

программы, направленной на усиление механизмов, обеспечивающих 

устойчивое национальное финансирование для программ профилактики и 

лечения ВИЧ-инфекции в первую очередь среди ключевых групп населения в 

странах ВЕЦА. 

 

Консорциум был создан 20 декабря 2017 года для обеспечения подготовки новой 

региональной программы. В него вошли: 

 

- Евразийская ассоциация снижения вреда, 

- Евразийская женская сеть по СПИДу, 

- Евразийская коалиция по мужскому здоровью, 

- Сеть организаций по защите прав секс работников, 

- Евразийская сеть людей, употребляющих наркотики. 

 

Региональная программа призвана усилить работу по повышению доступа к 

лечению и профилактике ВИЧ-инфекции и ко-инфекций, повышению 

эффективности системы планирования и контроля качества проводимых 

программ, а также укрепить системы сообществ ключевых групп и людей, 

живущих с ВИЧ. Программа будет дополнением к текущим национальным и 

региональным проектам, которые получают поддержку от Глобального фонда 

для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.  

 

В сферу работы программы Регионального консорциума сетей сообществ могут 

войти любые из стран ВЕЦА (за исключением стран Балканского суб-региона), 



отвечающие критериям соответствия для мультистрановых грантов Глобального 

фонда.  

 

Подход к выбору стран реализации проекта будет разработан на уровне 

секретариатов организаций - членов Регионального консорциума сообществ 

ВЕЦА и утвержден руководящими органами сетей. 

 

Первым этапом в разработке программы является настоящий Региональный 

диалог. 

 

Цель Регионального диалога – обеспечить значимое участие представителей 

ключевых затронутых групп, организаций а также представителей экспертного и 

академического сообщества в формировании цели программы, ее задач и 

основных мероприятий, для того чтобы программа максимально отвечала 

потребностям ключевых групп в странах ВЕЦА и использовала подходы и 

способы работы, подтвердившие свою эффективность в нашем регионе. 

 

Региональный диалог проводится с 30 января по 20 февраля 2018 г. в формате 

интернет-опроса. По итогам будет подготовлен и опубликован отчет, данные 

которого станут основой для формирования региональной программы. 

 

Региональный диалог ориентирован на участие представителей сообществ, НКО 

и специалистов из стран региона ВЕЦА, за исключением стран Балканского суб-

региона. 

 

Анкета интернет-опроса состоит из 50 вопросов, и ее заполнение может занять 

от 20 до 40 минут. 

 

Спасибо, что выделили ваше время для участия в региональном диалоге! 

Пункты выделенные красным обязательны для заполнения. 

  



 

Блок 0: Общие вопросы 

 

 

1. Вы прочитали техническое задание Глобального фонда для 

мультистранового проекта «ВИЧ: Устойчивость услуг для ключевых 

групп населения в Восточной Европе и Центральной Азии»?  

Да. (Переходите к обсуждению следующих вопросов) 

Нет. (Ознакомьтесь с техническим заданием для мультистранового проекта. Документ 

доступен тут: (http://ecom.ngo/wp-content/uploads/2018/01/multicountryfunding-eeca-2017-

02_rfp_en-excerpt_ru.doc) 

 

 

Блок 1: Данные о корреспонденте 

 

 

2. Как вы определяете свою гендерную идентичность? (Выберите 1 

вариант)  

женщина 

мужчина 

транс человек 

Другое (уточните) 

 

3. С каким сообществом или группой населения вы себя 

идентифицируете? (Выберите все подходящие варианты ответа)  

Люди, живущие с ВИЧ 

Люди, употребляющие наркотики 

Секс работники 

Геи и другие мужчины, практикующие секс с мужчинами 

Транс люди 

Мигранты 

Бывшие заключенные 

Не отношусь ни к одной из перечисленных категорий 

Другое (укажите) 

 
 

http://ecom.ngo/wp-content/uploads/2018/01/multicountryfunding-eeca-2017-02_rfp_en-excerpt_ru.doc
http://ecom.ngo/wp-content/uploads/2018/01/multicountryfunding-eeca-2017-02_rfp_en-excerpt_ru.doc


 

4. Ваш возраст (выбрать 1 вариант)  

младше 18 лет 

19-35 лет 

36-50 лет 

старше 50 лет 

 

 

5. Страна, в которой вы живете (укажите 1 страну)  

Азербайджан 

Армения 

Беларусь 

Грузия 

Казахстан 

Кыргызстан 

Молдова 

Россия 

Таджикистан 

Украина 

Узбекистан 

Другое (укажите) 

 
 

 

6. Страны, ситуацию в которых вы знаете лучше всего, в которых у вас 

самый большой опыт жизни и/или работы: (укажите не более 3 стран)  

Азербайджан 

Армения 

Беларусь 

Грузия 

Казахстан 

Кыргызстан 

Молдова 

Россия 

Таджикистан 

Украина 

Узбекистан 

Другое (укажите) 



 
 

 

7. В каком статусе вы участвуете в работе по ВИЧ? (Выберите не более 2 

вариантов)  

активист сообщества, участник инициативной группы сообщества 

волонтер проекта какой-либо организации/учреждения 

пользователь услуг профилактики, поддержки и/или лечения в связи с ВИЧ 

сотрудник национальной НПО 

сотрудник международной НПО 

сотрудник ООН или другой межправительственной организации 

сотрудник бюджетного социального или медицинского учреждения 

сотрудник образовательного учреждения 

сотрудник исследовательского института 

сотрудник коммерческой компании 

член Странового координационного комитета (СКК) 

Другое (уточните) 

 
 

8. Если вы работаете в организации, пожалуйста, укажите ее название w 

 
 

 

9. Что, в основном, вы делаете в рамках своей работы в теме ВИЧ? 

(Выберите не более 2 вариантов)  

руковожу организацией/проектом 

веду административно-финансовую работу 

предоставляю техподдержку сотрудникам и/или активистам 

работаю в области политики и адвокации 

предоставляю правовую и юридическую помощь и поддержку 

провожу обучение навыкам безопасного поведения и/или приверженности к лечению 

предоставляю медицинскую помощь и/или консультирование 

предоставляю социальную помощь и поддержку 

предоставляю помощь и поддержку «равный равному» 

я не являюсь работником или волонтером какой-либо организации 

 

 

10. Членом какой региональной сети или организации вы являетесь? 

(Выберите все подходящие варианты ответа) w 



Евразийская ассоциация снижения вреда 

Евразийская коалиция по мужскому здоровью 

Евразийская женская сеть по СПИДу 

Евразийская сеть людей употребляющих наркотики 

Сеть организаций по защите прав секс-работников 

Восточноевропейское и Центральноазиатское объединение ЛЖВ 

Евразийская сеть людей, перенесших туберкулез 

Я не являюсь членом какой-либо сети 

Я член других сетевых объединений, работающих в ВЕЦА (укажите, каких) 

 
 

 

 

 

11. В каком качестве вы участвуете в региональном диалоге? 

как частное лицо 

Как представитель организации (укажите полное название организации) 

 
 

 

 

Блок 2: Цель мультистрановой программы 

 
 

 

12. Региональный консорциум сетей сообщества готовит свое 

предложение на исполнение мультистрановой программы. 

 

Цель региональной программы Консорциума предложено 

сформулировать так: «Повышение силами представителей сообществ 

устойчивости услуг по профилактике, лечению и поддержке в контексте 

ВИЧ для ключевых уязвимых групп населения в ВЕЦА путем 

обеспечения их доступа к высококачественным, недискриминационным 

научно обоснованным, гендерно ориентированным сервисам». 

 

По вашему мнению, насколько такая цель региональной программы 

соответствует потребностям в области контроля ВИЧ-инфекции в 

странах, которые вы хорошо знаете?w 

Полностью соответствует 



В целом соответствует 

Слабо соответствует 

Совсем не соответствует 

Поясните свой ответ 

 

 

13. Если вы ответили, что предлагаемая цель «Слабо соответствует» или 

«Совсем не соответствует», напишите цель для региональной 

программы, которая будет более отражать потребности вашей страны, 

а также будет соотносится с требованиями конкурса Глобального 

фонда. w 

 
 

 

 

Блок 3: Задачи региональной программы Консорциума 

 

 

 

14. Задачей 1 региональной программы предложено «Добиваться 

увеличения национального финансирования научно-обоснованных, 

ориентированных на соблюдения прав человека, услуг в сфере 

профилактики и поддержки ВИЧ для ключевых групп». 

 

По вашему мнению, насколько решение этой задачи поможет 

достижению цели региональной программы?  

Значительно поможет 

Поможет отчасти 

Совсем не поможет 

 

 

15. Какие проблемы в области устойчивого государственного 

(национального и муниципального) финансирования услуг по ВИЧ 

наиболее актуальны для той ключевой группы, к которой вы относитесь 

или с которой работаете? (Укажите не более 4 главных проблем.) w 

Проблема 1  

Проблема 2  



Проблема 3  

Проблема 4  

 

16. Что может служить индикаторами успеха работы по решению этой 

задачи? 

 

Опишите 3-4 конкретных изменения в ситуации с финансированием 

услуг для ключевых групп, к которым вы относитесь или для которых 

выработаете, которые будут для вас подтверждением эффективности 

работы по решению данной задачи. w 

Изменение 1  

Изменение 2  

Изменение 3  

Изменение 4  

 

 

17. Задачей 2 региональной программы предложено «Усилить 

механизмы обеспечения значимого участия сообществ в мониторинге 

закупок средств для профилактики и лечения ВИЧ и адвокации 

снижения цен». 

 

По вашему мнению, насколько решение этой задачи поможет 

достижению цели региональной программы?  

Значительно поможет 

Поможет отчасти 

Совсем не поможет 

 

18. Какие проблемы в области значимого участия в работе по снижению 

цен на АРВ препараты и в мониторинге закупок лекарств и средств 

профилактики, применяемых для борьбы с ВИЧ, чаще всего встречаются 

активистами и организациями того сообщества, к которому вы 

относитесь или с которым работаете? (Укажите не более 4 главных 

проблем.)w 

Проблема 1:  

Проблема 2:  



Проблема 3:  

Проблема 4:  

 

 

19. Что может служить индикаторами успеха работы по решению этой 

задачи? 

 

Опишите конкретные изменения в ситуации с участием представителей 

сообществ в работе по снижению цен на АРВ лекарства и в мониторинге 

закупок и поставок, которые будут подтверждением эффективности 

работы по данной задаче. w 

Изменение 1:  

Изменение 2:  

Изменение 3:  

Изменение 4:  

 

 

20. Задачей 3 региональной программы предложено «Повысить 

эффективность деятельности сообществ по преодолению правовых 

барьеров для обеспечения доступа к услугам по ВИЧ и по защите прав 

ключевых групп населения». 

 

По вашему мнению, насколько работа по решению этой задачи поможет 

достижению цели региональной программы? w 

Значительно поможет. 

Поможет отчасти. 

Совсем не поможет. 

 

 

21. Какие проблемы, связанные со стигмой, дискриминацией и 

криминализацией, наиболее актуальны для того сообщества, к 

которому вы относитесь или с которым работаете? (Укажите не более 4 

главных проблем.) w 

Проблема 1:  

Проблема 2:  

Проблема 3:  



Проблема 4:  

 

 

22. Что может служить индикаторами успеха работы по решению этой 

задачи? 

 

Опишите конкретные изменения в отношении стигмы, дискриминации и 

криминализации ЛЖВ и представителей ключевых групп, которые будут 

подтверждением эффективности работы по решению данной задачи. w 

Изменение 1:  

Изменение 2:  

Изменение 3:  

Изменение 4:  

 

 

23. Задачей 4 региональной программы предложено «Укрепить 

потенциал сообществ в адвокации эффективного использования 

выделяемых на услуги в сфере ВИЧ государственных средств, а также 

мониторинге качества предоставляемых услуг». 

 

По вашему мнению, насколько работа по решению этой задачи поможет 

достижению цели региональной программы? w 

Значительно поможет. 

Поможет отчасти. 

Совсем не поможет. 

 

 

24. Какие проблемы в области эффективности и доступности услуг 

профилактики и поддержки в связи с ВИЧ наиболее актуальны для того 

сообщества, к которому вы относитесь или с которым работаете? 

(Укажите не более 4 главных проблем.) w 

Проблема 1:  

Проблема 2:  

Проблема 3:  

Проблема 4:  

 



 

25. Что может служить индикаторами успеха работы по решению этой 

задачи? 

 

Опишите конкретные изменения в доступности тех или иных 

эффективных, инновационных и низкопороговых услуг профилактики и 

поддержки в связи с ВИЧ для ключевых групп, которые будут 

подтверждением эффективности работы по данной задаче. w 

Изменение 1:  

Изменение 2:  

Изменение 3:  

Изменение 4:  

 

 

26. Если вы считаете, что часть или все предлагаемые задачи не помогут 

достижению заявленной цели региональной программы Консорциума, 

укажите те задачи, которые помогут быстрее и полнее достичь цель 

программы. w 

 
 

 

 

Блок 4: Мероприятия, предлагаемые для каждой из 

задач 
Процесс подготовки региональной программы Консорциума только начался. На 

сегодня для каждой из задач предложено всего по нескольку мероприятий. Список 

мероприятий будет расширяться. Просим вас предложить дополнительные 

мероприятия, которые вы считаете наиболее эффективными для выполнения той или 

иной задачи. 

Мероприятия для Задачи 1 



Процесс подготовки региональной программы Консорциума только начался. 

На сегодня для каждой из задач предложено всего по нескольку мероприятий. 

Список мероприятий будет расширяться. 

Просим вас предложить дополнительные мероприятия, которые вы считаете 

наиболее эффективными для выполнения той или иной задачи будущей 

региональной программы. 

Ниже приведены мероприятия предложены для работы в рамках Задачи 1 

«Добиваться увеличения национального финансирования научно-

обоснованных, ориентированных на соблюдения прав человека, услуг в сфере 

профилактики и поддержки ВИЧ для ключевых групп». 

 

Какие еще мероприятия вы рекомендуете включить в работу над данной 

задачей? Предложите не более 5 мероприятий. 

 

Мероприятие 1: Разработка методологии и инструмента для оценки силами 

НПО и представителями ключевых групп прогресса выполнения 

национальных Планов перехода на национальное финансирование. 

 

Мероприятие 2: Адвокационная работа с представителями национальных 

правительств и парламентариями для получения их поддержки в обеспечении 

устойчивого национального финансирования услуг профилактики для 

ключевых групп. 

 

Мероприятие 3: Оценка существующих пробелов в финансировании целевых 

услуг профилактики и лечения ВИЧ для ключевых групп. 

 

Мероприятие 4: Техническая и финансовая поддержка для значимого участия 

организаций и инициативных групп ключевых сообществ (секс-работников, 

МСМ, людей, употребляющих наркотики и других) в оценке и развитии 

национальной политики в области здоровья. 

 

 

27. Какие еще мероприятия вы рекомендуете включить в работу над 

Задачей 1? w 

Мероприятие 5:  

Мероприятие 6:  

Мероприятие 7:  

Мероприятие 8:  



Мероприятие 9:  

 

 

28. Пожалуйста, расставьте перечисленные мероприятия по степени их 

важности для работы над Задачей 1. 

 

Используйте для этого номер мероприятия, как он указан в форме 

ответа на предыдущий вопрос. w 

Приоритет 1: (напишите номер мероприятия)  

Приоритет 2: (напишите номер мероприятия)  

Приоритет 3: (напишите номер мероприятия)  

Приоритет 4: (напишите номер мероприятия)  

Приоритет  5: (напишите номер мероприятия)  

Приоритет 6: (напишите номер мероприятия)  

Приоритет 7: (напишите номер мероприятия)  

Приоритет 8: (напишите номер мероприятия)  

Приоритет 9: (напишите номер мероприятия)  

 

 

29. Перечислите основные риски и препятствия для работы над Задачей 

1 в регионе ВЕЦА в целом и в вашей стране в частности: w 

Риск 1:  

Риск 2:  

Риск 3:  

Риск 4:  

 

 

30. Какие лучшие/успешные практики в странах региона вы 

предлагаете учесть/использовать, чтобы эффективно реализовать 

предлагаемые мероприятия в рамках Задачи 1? 

 

Пожалуйста, назовите лучшую практику и укажите контактное лицо и 



его/ее электронную почту, чтобы можно было запросить подробную 

информацию о предлагаемых вами лучших практиках. w 

Практика 1:  

Практика 2:  

Практика 3:  

Практика 4:  

Практика 5:  

 

 

31. Какие организации, общественные/экспертные 

группы/платформы/советы и каких экспертов вы рекомендуете 

привлечь к реализации мероприятий в рамках работы над Задачей 1? w 

Организация 1:  

Организация 2:  

Организация 3:  

Организация 4:  

Организация 5:  

Организация 6:  

Организация 7:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия для Задачи 2 

 

Ниже приведены мероприятия предложенные для работы в рамках Задачи 2 

«Усилить механизмы обеспечения значимого участия сообществ в 

мониторинге закупок средств для профилактики и лечения ВИЧ и адвокации 

снижения цен». 

 

Какие еще мероприятия вы рекомендуете включить в работу над данной 

задачей? Предложите не более 5 мероприятий. 

 

Мероприятие 1: Тренинг активистов и сотрудников организаций сообществ 

для их активного участия в адвокации снижения цен на лекарства для лечения 

ВИЧ, туберкулеза и гепатитов В и С. 

 

Мероприятие 2: Финансовая поддержка для укрепления и развития 

существующих региональных и национальных платформ сообществ, 

работающих для снижения цен на- и расширения доступа к лекарствам для 

лечения ВИЧ, туберкулеза и гепатитов В и С. 

 

Мероприятие 3: Подготовка и проведение региональных адвокационных 

инициатив, направленных на продвижение рекомендаций ВОЗ в области 

лечения и профилактики ВИЧ. 

 

 

32. Какие еще мероприятия вы рекомендуете включить в работу над 

Задачей 2?  Предложите не более 5 мероприятий. w 

Мероприятие 4:  

Мероприятие 5:  

Мероприятие 6:  

Мероприятие 7:  

Мероприятие 8:  

 

 

33. Пожалуйста, расставьте перечисленные мероприятия по степени их 

важности для работы над Задачей 2. 

 



Используйте для этого номер мероприятия, как он указан в форме 

ответа на предыдущий вопрос. w 

Приоритет 1: (напишите номер мероприятия)  

Приоритет 2: (напишите номер мероприятия)  

Приоритет 3: (напишите номер мероприятия)  

Приоритет 4: (напишите номер мероприятия)  

Приоритет 5: (напишите номер мероприятия)  

Приоритет  6: (напишите номер мероприятия)  

Приоритет 7: (напишите номер мероприятия)  

Приоритет 8: (напишите номер мероприятия)  

 

 

34. Перечислите основные риски и препятствия для работы над Задачей 

2 в регионе ВЕЦА в целом и в вашей стране в частности: w 

Риск 1:  

Риск 2:  

Риск 3:  

Риск 4:  

 

35. Какие лучшие/успешные практики в странах региона вы 

предлагаете учесть/использовать, чтобы эффективно реализовать 

предлагаемые мероприятия в рамках Задачи 2? 

 

Пожалуйста, назовите лучшую практику и укажите контактное лицо и 

его/ее электронную почту, чтобы можно было запросить подробную 

информацию о предлагаемых вами лучших практиках. w 

Практика 1:  

Практика 2:  

Практика 3:  

Практика 4:  

Практика 5:  



 

 

36. Какие организации, общественные/экспертные 

группы/платформы/советы и каких экспертов вы рекомендуете 

привлечь к реализации мероприятий в рамках работы над Задачей 2? 

 

Пожалуйста, напишите названия 

организаций/групп/платформ/советов, имена экспертов и адреса 

электронной почты для каждой организации, каждого эксперта, чтобы 

можно было связаться с ними в дальнейшем. w 

Организация 1:  

Организация 2:  

Организация 3:  

Организация 4:  

Организация 5:  

Организация 6:  

Организация 7:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия для Задачи 3 

 

Ниже приведены мероприятия предложенные для работы в рамках Задачи 3 

«Повысить эффективность деятельности сообществ по преодолению 

правовых барьеров для обеспечения доступа к услугам по ВИЧ и по защите 

прав ключевых групп населения». 

 

Мероприятие 1: Разработка/адаптация и тестирование для использования в 

странах и на уровне региона  простых и недорогих инструментов, с помощью 

которых организации сообществ могут вести мониторинг соблюдения прав 

человека и эффективно реагировать на эти нарушения. 

 

Мероприятие 2: Подготовка силами сообществ теневых докладов по итогам 

исполнения правительствами стран их обязательств в рамках 

международных соглашений, касающихся здоровья и прав человека. 

Использвание этих докладов для адвокации через соответствующие 

международные структуры. 

 

Мероприятие 3: Программа малых грантов для национальных организаций 

сообществ, направленная на поддержку мониторинга и преодоления 

правовых барьеров для профилактики и лечения ВИЧ, туберкулеза и 

гепатитов. 

 

Мероприятие 4: Создание региональной платформы, объединяющей 

представителей всех сообществ, для постоянного мониторинга и анализа 

дискриминации, и динамики изменений в этой области в тех или иных 

странах. 

 

37. Какие еще мероприятия вы рекомендуете включить в работу над 

Задачей 3? Предложите не более 5 мероприятий. w 

Мероприятие 5:  

Мероприятие 6:  

Мероприятие 7:  

Мероприятие 8:  

Мероприятие 9:  

 

 



38. Пожалуйста, расставьте перечисленные мероприятия по степени их 

важности для работы над Задачей 3. 

 

Используйте для этого номер мероприятия, как он указан в форме 

ответа на предыдущий вопрос. w 

Приоритет 1: (напишите номер мероприятия)  

Приоритет 2: (напишите номер мероприятия)  

Приоритет 3: (напишите номер мероприятия)  

Приоритет 4: (напишите номер мероприятия)  

Приоритет 5: (напишите номер мероприятия)  

Приоритет  6: (напишите номер мероприятия)  

Приоритет 7: (напишите номер мероприятия)  

Приоритет 8: (напишите номер мероприятия)  

Приоритет 9: (напишите номер мероприятия) 

 

 

39. Перечислите основные риски и препятствия для работы над Задачей 

3 в регионе ВЕЦА в целом и в вашей стране в частности: w 

Риск 1:  

Риск 2:  

Риск 3:  

Риск 4:  

 

 

40. Какие лучшие/успешные практики в странах региона вы 

предлагаете учесть/использовать, чтобы эффективно реализовать 

предлагаемые мероприятия в рамках Задачи 3? 

 

Пожалуйста, назовите лучшую практику и укажите контактное лицо и 

его/ее электронную почту, чтобы можно было запросить подробную 

информацию о предлагаемых вами лучших практиках. w 

Практика 1:  

Практика 2:  



Практика 3:  

Практика 4:  

Практика 5:  

 

41. Какие организации, общественные/экспертные 

группы/платформы/советы и каких экспертов вы рекомендуете 

привлечь к реализации мероприятий в рамках работы над Задачей 3? 

 

Пожалуйста, напишите названия 

организаций/групп/платформ/советов, имена экспертов и адреса 

электронной почты для каждой организации, каждого эксперта, чтобы 

можно было связаться с ними в дальнейшем. w 

Организация 1:  

Организация 2:  

Организация 3:  

Организация 4:  

Организация 5:  

Организация 6:  

Организация 7:  

 

  



 

Мероприятия для Задачи 4 

 

 

Ниже приведены мероприятия предложенные для работы в рамках Задачи 4 

«Укрепить потенциал сообществ в адвокации эффективного использования 

выделяемых на услуги в сфере ВИЧ государственных средств, а также 

мониторинге качества предоставляемых услуг». 

 

Мероприятие 1: Восстановление в странах систем быстрой оценки ситуации как 

залога повышения качества планирования услуг для ключевых групп в условиях 

быстро меняющейся эпидемической ситуации, нарко-сцены и сексуального 

поведения.  

 

Мероприятие 2: Техническая поддержка для продвижения новых технологий 

(таких, как отказ от тюремного заключения для людей, употребляющих 

наркотики, доконтактная профилактика для МСМ, доступность 

самотестирования на ВИЧ, комплексные услуги по сексуальному и 

репродуктивному здоровью, профилактика насилия на основе гендера и других 

методов и подходов) для повышения эффективности программ противодействия 

распространению ВИЧ среди ключевых групп.  

 

Мероприятие 3: Разработка и реализация на национальном уровне 

адвокационных кампаний для внедрения в странах новых технологий 

профилактики и поддержки в связи с ВИЧ (отказ от тюремного заключения для 

людей, употребляющих наркотики, доконтактная профилактика для МСМ, 

доступность самотестирования на ВИЧ, комплексные услуги по сексуальному и 

репродуктивному здоровью, профилактика насилия на основе гендера и других 

методов и подходов), которые ранее не учитывались правительствами при 

планировании программ противодействия распространению ВИЧ.  

 

Мероприятие 4: Проведение оценки численности транс людей в странах, где 

будет реализована программа. 

 

42. Какие еще мероприятия вы рекомендуете включить в работу над 

Задачей 4? Предложите не более 5 мероприятий. w 

Мероприятие 5:  

Мероприятие 6:  

Мероприятие 7:  

Мероприятие 8:  



Мероприятие 9:  

 

 

43. Пожалуйста, расставьте перечисленные мероприятия по степени их 

важности для работы над Задачей 4. 

 

Используйте для этого номер мероприятия, как он указан в форме 

ответа на предыдущий вопрос. w 

Приоритет 1: (напишите номер мероприятия)  

Приоритет 2: (напишите номер мероприятия)  

Приоритет 3: (напишите номер мероприятия)  

Приоритет 4: (напишите номер мероприятия)  

Приоритет 5: (напишите номер мероприятия)  

Приоритет  6: (напишите номер мероприятия)  

Приоритет 7: (напишите номер мероприятия)  

Приоритет 8: (напишите номер мероприятия)  

Приоритет 9: (напишите номер мероприятия)  

 

 

44. Перечислите основные риски и препятствия для работы над Задачей 

4 в регионе ВЕЦА в целом и в вашей стране в частности: w 

Риск 1:  

Риск 2:  

Риск 3:  

Риск 4:  

 

 

45. Какие лучшие/успешные практики в странах региона вы 

предлагаете учесть/использовать, чтобы эффективно реализовать 

предлагаемые мероприятия в рамках Задачи 4? 

 

Пожалуйста, назовите лучшую практику и укажите контактное лицо и 



его/ее электронную почту, чтобы можно было запросить подробную 

информацию о предлагаемых вами лучших практиках. w 

Практика 1:  

Практика 2:  

Практика 3:  

Практика 4:  

Практика 5:  

 

 

46. Какие организации, общественные/экспертные 

группы/платформы/советы и каких экспертов вы рекомендуете 

привлечь к реализации мероприятий в рамках работы над Задачей 4? 

 

Пожалуйста, напишите названия 

организаций/групп/платформ/советов, имена экспертов и адреса 

электронной почты для каждой организации, каждого эксперта, чтобы 

можно было связаться с ними в дальнейшем. w 

Организация 1:  

Организация 2:  

Организация 3:  

Организация 4:  

Организация 5:  

Организация 6:  

Организация 7:  

 

 

 

 

Блок 5: Партнеры и коммуникации 

 

 

47. С какими национальными и региональными проектами и 

программами будет необходимо скоординировать эту региональную 



программу и почему? 

 

Укажите название проекта/программы, организацию исполнителя, 

контактное лицо и его/ее электронную почту для связи, а также 

укажите причину важности координации с указанным проектом или 

программой. 

Например, тоже финансируются Глобальным фондом, имеют те же 

целевые группы, тоже развивают потенал местных сообществ в теме 

защиты здоровья и прав, тоже работают для реализации планов 

перехода и так далее. w 

Организация/проект 1:  

Организация/проект 2:  

Организация/проект 3:  

Организация/проект 4:  

Организация/проект 5:  

Организация/проект 6:  

Организация/проект 7:  

 

48. Кто из государственных и/или муниципальных чиновников в 

вашей стране (странах, в которых вы работаете) может оказать 

какую-либо поддержку в реализации мероприятий этой 

региональной программы на национальном и/или региональном 

уровне? 

 

Пожалуйста, укажите имя и фамилию чиновника(-ов), ведомство и 

его/ее должность.w 

Чиновник/политик 1:  

Чиновник/политик 2:  

Чиновник/политик 3:  

Чиновник/политик 4:  

Чиновник/политик 5:  

Чиновник/политик 6:  



Чиновник/политик 7:  

 

49. Как вам будет удобно получать информацию о ходе подготовки 

региональной программы? (Отметьте 2 наиболее подходящих варианта 

ответа)  

существующие вебсайты членов консорциума 

лучше сделать специальный вебсайт программы 

существующие электронные рассылки членов консорциума 

лучше сделать отдельную рассылку по программе 

Facebook и VKontakte страницы членов консорциума 

лучше сделать отдельную страницу Facebook и VKontakte региональной программы 

другие варианты 

Чтобы вы хотели знать о новой программе в первую очередь?

 
 

 

50. Здесь вы можете написать любые предложения и комментарии, 

которые хотели бы высказать в дополнение к ответам на вопросы 

анкеты. w 

 
 


