Индекс Стигмы ЛЖВ 2.0

Зачем создан Индекс?
• документировать различный опыт людей, живущих с ВИЧ, в
конкретном сообществе или стране в отношении стигматизации и
дискриминации в связи с ВИЧ;
• предоставить доказательную базу для изменения политики и
программных вмешательств
• сравнить положение людей, живущих с ВИЧ, в одной стране или в
разных странах по конкретному параметру. Случаи стигматизации и
дискриминации по иным причинам, помимо ВИЧ-статуса, например,
секс работа или употребление наркотиков;
• измерять изменения за определенный период времени, чтобы мы
могли ответить на такие вопросы, как: «Ухудшилась или улучшилась
ситуация со стигматизацией, дискриминацией и правами людей,
живущих с ВИЧ, за последние пару лет в этом сообществе?»

Цели

и

• Собрать информацию по
С&Д по всему миру
• Укрепление сетей
сообщества ЛЖВ и усиление
ЛЖВ (эмпауермент)
• Адвокация с целью
преодоления основных
барьеров и движущих сил
С&Д

Главные принципы
• Партнерство –исследователи и
ЛЖВ, Руководящий комитет
• Процесс – должен приводить к
наращиванию потенциала –
как организационного, так и
личного ЛЖВ
• Использование результатов Адвокация
• Принцип вовлечения ЛЖВ

Индекс стигмы людей, живущих с ВИЧ 2.0, не абстрактное академическое
упражнением, которое делается «для» нашего сообщества.
• интервьюеры - люди, живущие с ВИЧ;
• интервьюируемые, которые также живут с ВИЧ; а также
• те, кто поддерживает внедрение индекса на управленческом или
техническом уровне, например, руководители команд, сборщики данных и
аналитики данных, которые могут жить или не жить с ВИЧ.
Индекс стигмы людей, живущих с ВИЧ 2.0, предназначен не только для сбора
информации для индекса, хотя это и является его главной целью, но также
для того, чтобы стать частью процесса расширения возможностей
респондентов и интервьюеров.
Этот процесс также должен способствовать работе местных организацийисполнителей, таким как работа с новыми членами, наращивание
потенциала и определение вопросов для защиты или действий, которые
необходимо предпринять

Как этика отражена в подходе
• Вовлечение во всем – проводят ЛЖВ и для ЛЖВ – дополнительная поддержка и
защита
• Интервью – Бок о Бок
• Исследование которое не проводят в сообществе ЛЖВ, а которое ведет сообщество
ЛЖВ
✓Результаты предоставляются в первую очередь респондентам
✓Результаты принадлежат сообществу ЛЖВ

• Свободное и осознанное согласие (информация, понимание, добровольное)
• Свобода выйти из исследования
• Конфиденциальность участия и данных (информация о степени конфиденциальности, о
людях, которые имеют доступ к данным)

• История создания Стигма Индекса
• Разработан в 2008
• Проведен в более чем 100
странах
• Переведен на 55 языков
• Новая версия 2018 → Stigma Index
2.0
• Фокус на ключевых группах
• Фокус на всех этапах ухода и
поддержки – и не только по
ВИЧ
• Технически более удобен в
использовании

• Глобальная сеть людей,
живущих с ВИЧ/СПИДом
(GNP+);
• Международное сообщество
женщин, живущих с
ВИЧ/СПИДом (ICW);
• Международная федерация
планирования семьи (IPPF); а
также
• Объединенная программа ООН
по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС).

Что может предложить международное
партнерство
Мы можем поддержать вас в этом путешествии:
• Удаленная поддержка (выборка, протокол, документы,
планирование и тд)
• Связь с другими страновыми командами и обмен страновыми
отчетами
• По требованию - предоставить техническую помощь на месте –
тренинги и выезды
• Рецензирование итоговых страновых отчетов
• База данных

Что необходимо учесть
Фокус на вовлечение разнообразного сообщества ЛЖВ, включая
• ЛЖВ с широким набором сексуальных и гендерных ориентаций, и идентичностей

• ЛЖВ, которые предоставляют сексуальные услуги
• ЛЖВ, употребляющие наркотики
• ЛЖВ, получающие услуги здравоохранения
• ЛЖВ, не получающие услуги здравоохранения

Содействовать более полному пониманию таких факторов как:
• Взаимнопересекающиеся форм стигмы, которые могут препятствовать
получению услуг по лечению ВИЧ
• Медицинские услуги (не по ВИЧ) для людей, живущих с ВИЧ

Шаги
• Создайте первоначальный комитет по планированию для
определения ключевых партнеров и ознакомления их с
«Индексом стигматизации ЛЖВ».
• Обратитесь за инструкциями к Международному партнерству
«Индекс стигматизации ЛЖВ» (Объединенная программа
Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу - ЮНЭЙДС,
Глобальная сеть людей, живущих с ВИЧ - GNP+, Международное
сообщество женщин, живущих с ВИЧ/СПИДом - ICW) через его
Секретариат, координируемый GNP + (plhivstigmaindex@
gnpplus.net).

Шаги

• Представьте исследование «Индекса стигматизации ЛЖВ» ключевым
заинтересованным сторонам и партнерам на местном уровне, в регионе
или стране.
• Обсудите, как результаты исследования «Индекс стигматизации ЛЖВ»
могут поддержать усилить деятельность и другие мероприятия на местном
уровне.
• Уточните роли, которые ключевые заинтересованные стороны и
партнеры могут играть в процессе проведения исследования.
• Обсудите, какие ресурсы доступны для проведения исследования и как
можно мобилизовать необходимые дополнительные средства.
• Обсудите стратегию распространения результатов, включая обмен
результатами с участниками исследования и с более широким
сообществом.
• Согласуйте сроки и механизм информирования ключевых
заинтересованных сторон и партнеров о ходе проведения исследований.

Шаги
• Создайте Руководящий комитет - пригласите в его состав
заинтересованные стороны и партнеров в дополнение к
организациям и объединениям людей, живущих с ВИЧ, а также
представителей от ЮНЭЙДС, Национальной комиссии по СПИДу,
исследовательских учреждений, организаций местных сообществ,
предоставляющих услуги людям, живущим с ВИЧ, объединений
ключевых групп населения, юридических и правозащитных групп
и т. д.
• Определите Странового координатора проекта. Это должен быть
кто-то из сети людей, живущих с ВИЧ.

