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Сокращения и аббревиатуры
АРТ

Антиретровирусная терапия

ВЕЦА

Восточная Европа и Центральная Азия

ВИЧ

Вирус иммунодефицита человека

ГО

Гражданское общество

ГФСТМ

Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией

ЛГБТИ

Лесбиянки, геи, бисексуальные, транссексуальные и интерсексуальные люди

ЛЖВ

Люди, живущие с ВИЧ

НПО

Неправительственные организации

ООН

Организация Объединенных Наций

СКК

Страновые координационные комитеты

СМИ

Средства массовой информации

СПИД

Синдром приобретенного иммунодефицита

ССГА ООН

Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН

ТБ

Туберкулез

ЮНЭЙДС

Объединенная программа Организации Объединенных Наций по СПИДу

UNGASS

Специальная сессия по ВИЧ/СПИДу Генеральной Ассамблеи ООН
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Введение
В июне 2001 года в ходе специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН (ССГА ООН)
государства члены приняли Декларацию о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом. В
Декларации государства приняли на себя обязательство «проводить с участием
гражданского общества, особенно людей, инфицированных ВИЧ/СПИДом, уязвимых групп и
медицинских работников, национальные периодические обзоры, касающиеся хода реализации
этих обязательств, выявлять проблемы и препятствия в деле достижения прогресса и
обеспечивать широкое распространение результатов этих обзоров». В последующие годы
большинство государств последовательно выполняло взятое на себя обязательство по подаче
регулярных отчетов, хотя не во всех странах организации гражданского общества,
сообщества людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ), и ключевые группы могли полноценно
участвовать в процессе подготовки отчетов.
Так, анализ, проведенный в 2008 году организацией AIDS Action Europe показал, что
существует большое количество факторов, которые влияют на степень вовлеченности
гражданского общества и сообщества ЛЖВ, в различных процессах, включая подготовку
страновых отчетов о достигнутом прогрессе 1 . Некоторые из этих факторов связаны с
недостаточным собственным потенциалом, когда организации ЛЖВ не имеют достаточных
возможностей вносить значимый вклад в подготовку страновых отчетов, особенно в странах,
где такие организации были сформированы не так давно и не успели накопить необходимый
опыт и человеческие ресурсы. Однако, проблемы отмечались и в том, каким образом
происходило вовлечение гражданского общества, и в том, насколько эффективно ЮНЭЙДС
и ко-спонсоры выполняли возложенную на них роль фасилитации и координации
совместной работы по подготовке страновых отчетов.
Следует заметить, что подача альтернативных отчетов для Специальной сессии Генеральной
Ассамблеи ООН не является чем-то необычным – этой возможностью уже воспользовались
организации ЛЖВ и другие неправительственные организации, в том числе и из региона
Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА). Некоторые примеры таких отчетов будут
обсуждаться и в данном Руководстве. Однако, несмотря на существующую практику подачи
альтернативных отчетов, ни ЮНЭЙДС, ни другие организации пока не предложили какихлибо инструментов, которыми могли бы руководствоваться организации гражданского
общества при подготовке альтернативных отчетов.
Руководства по предоставлению отчетности о достигнутом прогрессе в осуществлении
глобальных мер в ответ на СПИД 2 содержат перечень показателей, которые ЮНЭЙДС
настоятельно рекомендует странам включать в текущие мероприятия по мониторингу и
оценке. Однако, страны сохраняют свободу в выборе ключевых показателей процесса.
Многие страны пользуются предоставленной возможностью и не включают те показатели,
по которым картина прогресса для них не очень лицеприятна. Часто, такие показатели
«отказники» относятся к тем, которые оценивают права человека, политическую поддержку,
вовлечение сообществ и ключевых групп населения и т.д.
Данное Руководство было разработано для того, чтобы помочь организациям ЛЖВ в регионе
ВЕЦА представить свое видение прогресса, достигнутого в их странах и в регионе в целом в
осуществлении мер по противодействию эпидемий ВИЧ и ТБ. Кроме того, Руководство

1

T. Abdullaev. Civil Society Involvement in Preparation of Country Reports for UNGASS 2008: Europe
and Central Asia. AIDS Action Europe, 2008.
2
См., например: Руководство «Отчетность о достигнутом прогрессе в осуществлении глобальных
мер в ответ на СПИД в 2015 году», ВОЗ, 2015 г.
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содержит рекомендации касательно использования полученного альтернативного отчета в
адвокационной и коммуникационной деятельности как в регионе, так и на уровне стран.
Руководство было подготовлено в виде пошаговых инструкций. Весь процесс разбит на
десять конкретных шагов, которые объединены в четыре этапа – подготовительный; сбор и
анализ информации; подготовка альтернативного отчета; последующие действия.
Желательно координировать процесс работы таким образом, чтобы по завершении каждого
шага и этапа проводить обсуждение с участием всех страновых команд, с тем чтобы
подвести итоги, поделиться интересными находками, имевшими место сложностях, а также
путями их преодоления (если они были преодолены). Более того, в вводной части
регионального отчета можно включить специальный раздел, в котором перечислить те
трудности, с которыми столкнулись разработчики отчета: это продемонстрирует читателю,
насколько непростым был процесс подготовки отчета, а также объяснит возможные пробелы
в данных.
Авторы надеются, что представленный в Руководстве алгоритм и рекомендации по
организации работы окажутся полезными и позволят облегчить выполнение задачи по
написанию регионального альтернативного отчета и его использованию в адвокационной
деятельности.
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Этап первый: Подготовительный
Цель данного этапа – подготовка к предстоящей работе по написанию регионального
альтернативного отчета. Поскольку процесс написания отчета является довольно
сложным и разносторонним, требующим координации усилий различных участников в ряде
стран, подготовка является важным этапом, необходимым для того, чтобы весь
дальнейший процесс протекал ровно и гладко, и вся работа была выполнена в срок в и
надлежащем качестве.

Шаг 0: Формирование команд в странах и на уровне региона
На этом этапе определяются те люди, которые будут отвечать за осуществление проекта, то
есть те, для которых и предназначено это Руководство.
Поскольку работа по подготовке отчета будет вестись на двух уровнях – на уровне стран и на
уровне региона в целом – то в первую очередь необходимо определить людей, которые будут
отвечать за успешное выполнение всего проекта в странах, охваченных альтернативным
отчетом, а также на региональном уровне. Это означает формирование страновых команд и
региональной команды, определение ответственных лиц и распределение функций.
Страновые команды будут отвечать за выполнение работы на уровне стран. Именно в
странах будет проводиться основная часть работы – здесь будут собираться и
анализироваться данные, готовиться страновые обзоры, которые в дальнейшем лягут в
основу регионального отчета.
Задача региональной команды – координации всего процесса и обеспечение коммуникации
между командами в странах. Кроме того, региональная команда будет отвечать за сведение
воедино регионального отчета, его подачу в ЮНЭЙДС и за координацию последующих
действий.
В приложении к данному Руководству содержится техническое задание, в котором указаны
конкретные квалификационные требования, предъявляемые к членам страновых команд и
региональной команды.

Шаг 1: Планирование
В ходе самого первого шага организации сообществ в разных странах планируют
совместную работу по подготовке регионального отчета. Этот шаг может показаться очень
простым, ведь все, что нужно сделать, - это подготовить одну страничку с расписанными
действиями, временем, необходимым на выполнение каждого действия. В действительности,
подготовка плана – это сложный и ответственный этап, так как план отражает весь объем
работы, который предстоит сделать как на уровне стран, так и на уровне региона в целом, и
определяет последовательность и продолжительность отдельных компонентов работы. При
этом нужно учесть множество факторов и потенциальных рисков, угрожающих нарушить
плавный ход работы. Следует помнить, что поскольку в процесс будут вовлечены
организации в различных странах, любая трудность, с которой будет сталкиваться одна
организация, может быть чревата замедлением всей работы в целом.
Для облегчения задачи по составлению реалистичного плана, мы рекомендуем
воспользоваться пошаговой структурой, представленной в этом Руководстве.
Ознакомившись с Руководством, вы сможете представить себе объем предстоящей работы.
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Шаг 2: Изучение страновых отчетов
Теперь страновым командам предстоит приступить к рассмотрению страновых отчетов,
причем желательно – за последние несколько лет 3 . Во многих странах региона ВЕЦА
осуществляются гранты Глобального Фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и
малярией (ГФСТМ). Так как проекты ГФСТМ зачастую покрывают большую часть
мероприятий в рамках национальных программ по противодействию эпидемий ВИЧ и ТБ,
параллельно следует изучить программные отчеты этих проектов, и сопоставить проектные
индикаторы с данными в страновых отчетах. Такой анализ позволит понять:
- какие важные вопросы не были отражены, либо не были достаточно освещены в
страновых отчетах?
- имеются ли в страновых отчетах индикаторы, по которым предоставлены неточные
данные?
- везде ли выводы авторов страновых отчетов являются правильными?
Политическая декларация неспроста требует, чтобы страновые отчеты готовились с
вовлечением гражданского общества, включая сообщество людей, живущих с ВИЧ, и
представителей ключевых групп. Это необходимо для того, чтобы отчеты о достигнутом
прогрессе не только представляли собой точку зрения правительства на эпидемию и
ответные меры, но и учитывали мнения и видение людей, непосредственно затронутых
эпидемией. Например, ориентируясь на программные отчеты, государственные органы могут
считать, что программы снижения вреда работают превосходно, в то время как
непосредственные бенефициары могут быть уверены, что программы далеки от
совершенства и в плане спектра предоставляемых услуг, и в плане их качества и
доступности, и в плане охвата.
Однако, именно поэтому государственные органы и должностные лица не всегда
предпринимают необходимые шаги для обеспечения значимого участия представителей
гражданского общества и сообществ людей, живущих с ВИЧ, и ключевых групп. В
большинстве случаев представители и руководители государственных органов не хотят
показывать реальную ситуацию, которая, как они считают, может быть свидетельством
недостатков в их работе. Считается, что выставляя напоказ свои недостатки государство
фактически признается в своей неспособности решить проблему. Фактически же
игнорирование или даже скрывание слабых мест лишь усугубляет ситуацию. Например, не
признавая проблем с перебоями АРВ терапии, должностные лица фактически закрывают
глаза на имеющиеся недостатки в системах закупок и поставок АРВ, прогнозирования
потребностей и т.д., что в результате может привести к таким серьезным проблемам, как
появление списков ожидания, распространение лекарственной устойчивости и даже
повышение смертности среди людей, живущих с ВИЧ.
Поэтому Политическая декларация предусматривает, что ЮНЭЙДС и агентства ко-спонсоры
должны выступать в роли фасилитаторов и координаторов процесса вовлечения всех
заинтересованных сторон, включая представителей ключевых групп и сообщества людей,
живущих с ВИЧ, в процесс написания отчетов. Как отмечалось в отчете AIDS Action Europe
2008 года, не во всех странах агентства ООН успешно справлялись с этой ролью, порой
занимая пассивную наблюдательную позицию.

Страновые отчеты за 2015 г. на сайте ЮНЭЙДС:
http://www.unaids.org/en/dataanalysis/knowyourresponse/countryprogressreports/2015countries/. Там же
есть ссылки на отчеты предыдущих лет.
3
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В этой связи при анализе Альтернативный отчет Белорусского сообщества людей
страновых отчетов важно живущих с ВИЧ (РОО «Белорусское сообщество ЛЖВ») для
также
обращать Специальной сессии по ВИЧ/СПИДу Генеральной Ассамблеи
внимание
на
то, ООН (UNGASS) 2008г. (выдержки)
насколько
в
ходе
подготовки
страновых 1) (…) в Национальном отчете указаны среди участников процесса
отчетов
соблюдались написания (часть 1, раздел А): «…люди, живущие с ВИЧ (БОО
принципы
широкого «Позитивное движение»)». Однако национальная сеть ЛЖВ (…) не
имела возможности принять участие в составлении Национального
участия и насколько
отчета ввиду отсутствия доступа к информации о мероприятиях,
значимо
вовлекались проводимых по написанию Отчета; предоставленная информация в
группы, непосредственно письменном виде была проигнорирована ЮНЕЙДС и в отчет не
затронутые эпидемией – включена.
сообщества
людей, 2) В Национальном отчете (часть 6, раздел А) указано участие ЛЖВ
живущих с ВИЧ, и в составе Консультативного совета по мониторингу и оценке, что не
ключевые
группы соответствует действительности: среди членов Совета нет ЛЖВ.
населения. При этом 3) В Национальном отчете (часть 3) указывается, что в состав
важно обратить внимание Республиканского межведомственного совета по профилактике
на то, что сам факт ВИЧ-инфекции и венерических болезней «… входят люди, живущие
участия еще не означает с ВИЧ», что не соответствует действительности, т.к. на протяжении
всего периода работы СКК и Межведомственного совета к участию
значимое вовлечение, а
привлекался лишь 1 чел. из числа ВИЧ-позитивных людей, который
потому по возможности назначался самими участниками СКК и Межведомственного совета желательно опросить эти национальным сообществом ЛЖВ не был выбран и делегирован.
группы на предмет того,
действительно ли им предоставлялись возможности озвучить свою точку зрения, а также
были ли учтены их замечания и комментарии в окончательной версии отчета.
Примерами конкретных показателей того, насколько эффективным и значимым было
вовлечение представителей ключевых сообществ, являются количество представленных
ключевыми
сообществами
и
Альтернативный доклад для UNGASS 2008 о
принятых предложений в отчете,
ситуации в Литве (выдержки)
участие в рабочих группах и в
рабочих
встречах,
какие
В конце 2007 года представители ассоциации “Pozityvus
сообщества
были
вовлечены,
gyvenimas” были приглашены к участию в подготовке и
насколько
своевременно
обсуждении национального доклада. Однако,
предоставлялись
проекты
предложения представителей ассоциации “Pozityvus
документов
для
предоставления
gyvenimas” были учтены лишь от части. В отчет не
обратной связи.
вошли такие важные вопросы, как опека и забота,
предотвращение и лечение оппортунистических
заболеваний, общий подход к бесплатному анонимному
тестированию, низкое качество, а иногда отсутствие до и
после тестового консультирования. Кроме того,
национальный доклад основан только на данных из двух
основных регионов – Вильнюсского и Клайпедского, в
которых в основном и есть небольшая часть
необходимых услуг для ЛЖВ. В маленьких городах и
районных центрах профилактика и лечение ВИЧ/СПИД
практически отсутствует.

Выводы, сделанные в отношении
вовлечения
в
подготовку
страновых
отчетов,
нередко
отражают ситуацию с вовлечением
сообществ и в рамках других
процессов и механизмов, в которых
требуется обеспечивать участие
представителей
сообществ
(например,
к
страновому
координационному механизму и к страновому диалогу по подготовке заявок на гранты
Глобального фонда).
Изучая страновые отчеты, организациям сообщества следует обратить внимание на те
моменты, которые имеют непосредственное отношение к деятельности организации
(например, организации, занимающиеся адвокационной деятельностью, как правило хорошо
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знакомы с ситуацией в области соблюдения прав людей, живущих с ВИЧ, и ключевых групп
населения; ВИЧ-сервисные организации хорошо знакомы с положением в области качества и
доступности услуг; пациентские организации, осуществляющие мониторинг закупок АРВпрепаратов, прекрасно осведомлены с проблемами в области доступности лечения и т.д.).
Нередко организации гражданского общества, включая организации сообществ ЛЖВ и
ключевых групп населения, проводят исследования по важным для них вопросам (стигма и
дискриминация, права человека, социальная помощь при ВИЧ, качество жизни, доступность
услуг и т.д.). Если в страновом отчете представлены искаженные или неполные данные по
вопросам, входящим в профессиональную компетенцию организации или изученным в
рамках независимых исследований, такие неточности и искажения сразу обратят на себя
внимание.

Шаг 3: Выбор формата и определение проблемных сфер
В результате анализа страновых отчетов и процесса их подготовки удастся получить важные
данные о том, на какие вопросы следует обратить особое внимание в ходе дальнейшей
работы по подготовке альтернативного отчета. Следующим шагом должно стать обобщение
данных, полученных из разных стран региона и определение проблемных областей, общих
для большинства стран.
На этом этапе уже можно определиться, в какой форме будет подаваться альтернативный
отчет. Здесь можно обратиться к практике комитетов по правам человека ООН, где уже
накоплен значительный опыт в подготовке и рассмотрении альтернативных отчетов.
Международные договоры по правам человека (Международный пакт о гражданских и
политических правах и Международный пакт о социальных, экономических и культурных
правах, Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и т.д.)
предусматривают обязанность государств участников подавать регулярные доклады о
законодательных, судебных, административных и иных мерах, принятых государствами для
осуществления положений этих договоров. Хотя самими договорами не предусмотрено
право организаций гражданского общества подавать альтернативные доклады, комитеты
поощряют подачу альтернативных докладов, поскольку они содержат важную информацию,
которую государства-участники предпочитают не озвучивать.
Соответственно, организации гражданского общества имеют возможность выбирать, какой
вариант альтернативного отчета больше всего отвечает их целям. Условно можно разделить
альтернативные отчеты на три вида:
1. Общий альтернативный отчет - обобщенный отчет о прогрессе, достигнутом страной
(или регионом) в осуществлении глобальных мер в ответ на эпидемию ВИЧ в соответствии с
Политической декларацией 2011 года. Данный формат обычно целесообразен в тех случаях,
когда страной отчет не предоставляется. Подготовка такого отчета – очень трудоемкий
процесс, который обычно не под силу отдельной общественной организации. В масштабах
региона подготовка такого отчета представляет особую сложность, поскольку требует
всестороннего анализа ответных мер в каждой из охваченных отчетом стран. Поэтому в
данному Руководстве этот формат альтернативного отчета рассматриваться не будет.
2. Дополнение к страновому отчету - при подготовке такого доклада, организации
гражданского общества анализируют текст странового отчета и готовят свои дополнения и
замечания к нему, предоставляют свои комментарии к отдельным блокам отчета, свою
альтернативную статистическую информацию, а также информацию по темам, которые не
были затронуты в страновом отчете. Такой формат позволяет не дублировать информацию,
которая уже представлена в страновом отчете.
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3. Специализированный отчет по одной теме – такой отчет включает в себя информацию
по узким темам (права человека, вовлечение сообществ, политическая воля) или в
отношении отдельных групп лиц (женщины, дети, ЛГБТИ), или по конкретному региону
страны.
В контексте регионального альтернативного отчета, подготавливаемого группами
сообществ, более всего подойдет формат дополнения к страновым отчетам либо
специализированный отчет. Следует заметить, что в нашем регионе большинство
альтернативных отчетов, предоставленных в ЮНЭЙДС, были подготовлены в виде
дополнений к страновым отчетам и освещали те темы, которые были недостаточно
освещены (или представляли ситуацию лучше, чем она есть на самом деле).
Выбрав формат дополнения,
были описаны в страновых
отчетах, но сосредоточить
свое внимание на тех
вопросах, которые либо не
были
рассмотрены
в
страновых отчетах, либо,
по
мнению
авторов,
неверно
отражают
сложившуюся ситуацию.
Это
могут
быть
дискриминационные
положения
законов
и
подзаконных
актов,
практики государственных
органов, препятствующие
эффективному и раннему
выявлению случаев ВИЧинфекции и туберкулеза,
недостаточный
охват
профилактическими
программами, отсутствие
значимого
вовлечения
людей,
затронутых
заболеваниями,
и
ключевых групп населения
в
процессах
принятия
решений и т.д.

авторам не нужно будет указывать те моменты, которые уже
Альтернативный доклад для Специальной сессии по
ВИЧ/СПИДу Генеральной Ассамблеи ООН (UNGASS) 2010 г.
(выдержки)
1. Оценка вовлеченности Гражданского общества (ГО) в подготовку
Национального доклада для UNGASS в 2008 - 2010
2. Основные проблемы в области профилактики, лечения ухода и
поддержки при ВИЧ с которыми страна столкнулась в 2008 - 2010
годах, меры по их устранению, а также лучшие практики
a. Описание основных проблем, упомянутых в Национальном
докладе и разделяемых как неправительственными
организациями, так и государственными структурами
1. Ограниченное и неадекватное финансирование для
реализации Программы.
2. Недостаточное вовлечение НПО в осуществление особо
важных сервисов для уязвимых групп.
3. Слабости системы охраны здоровья в тюрьмах.
4. Необходимость расширения обеспечения АРТ и поддержки
для ЛЖВС.
5. Интеграция сервисов, предоставляемых государством, с
сервисами НПО.
b. Проблемы, существующие в стране, но не упомянутые в
национальном докладе
c. Какие меры были приняты государством, сообществом,
международными агентствами и организациями для их решения
d. Кроме того, если в вашей стране существуют примеры крайне
эффективной и успешной деятельности организаций ГО,
связанной с ВИЧ-инфекцией, не поддерживаемой государством,
то вы также можете описать их в данном разделе
3. Рекомендуемые меры по решению проблем и заключение

Формат
специализированного
отчета дает возможность раскрыть одну определенную тему, имеющую особое значение для
сообществ людей, затронутых заболеваниями. В случае регионального отчета такими темами
могут стать, например, правовое регулирование ответных мер на ВИЧ и ТБ и права
затронутых групп населения; доступ к диагностике, лечению, уходу и поддержке для людей,
затронутых эпидемиями; вовлечение затронутых сообществ и ключевых групп населения в
планировании, реализации, мониторинге и оценке, а также в процессах принятия решений в
отношении ответных мер на эпидемии.
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Таким образом, выбор формата отчета тесно связан с его тематикой. Учитывая, что задача
альтернативного отчета – представить независимое видение ситуации, авторам нужно
сделать акцент на тех моментах, которые по каким-либо причинам не были отражены (либо
были представлены в неверном свете) в страновых отчетах. То, что отчет является
региональным, дает авторам возможность не только показать ситуацию в странах, но и
сделать выводы касательно региона в целом и выявить общие тенденции.

Проверочный список по первому этапу
☐Сформированы страновые команды
☐Определены ключевые лица (координаторы) по каждой из стран
☐Сформирована координационная региональная команда
☐Определен формат альтернативного отчета
☐Подготовлен план работы
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Этап второй: Сбор и анализ информации
В ходе данного этапа страновые команды собирают и изучают данные, которые в
дальнейшем лягут в основу регионального отчета.

Шаг 4: Сбор информации
После того, как были определены проблемные области и выбран формат альтернативного
отчета, нужно приступать к сбору информации. Частично эта задача уже была выполнена в
ходе второго шага, когда были изучены страновые отчеты и отчеты проектов Глобального
фонда. Как правило, статистические данные уже содержатся в страновых отчетах, поэтому,
чтобы избежать дублирования, нужно определить, какие данные не представлены в
страновых отчетах, хотя определенно заслуживают того, чтобы там быть.
Помимо страновых отчетов следует обратить внимание на любые источники информации,
которые могут содержать ценные сведения для подготовки регионального альтернативного
отчета. Так, могут быть использованы:
- законы и подзаконные акты
- официальная статистика
- оценочные данные ЮНЕЙДС
- отчеты проектов Глобального фонда
- независимые исследования и публикации зарубежных и международных организаций
- научные статьи
- публикации СМИ
- выступления должностных лиц и «лидеров мнения» - авторитетных деятелей (ученых,
религиозных лидеров, знаменитостей, известных журналистов и т.д.), пользующихся
доверием населения
Организации сообщества и партнерские организации гражданского общества нередко
проводят собственные исследования по актуальным для них темам: определение уровня и
характеры стигмы (например, Индекс стигматизации людей, живущих с ВИЧ), мониторинг
случаев нарушения прав, анализ законодательства на предмет наличия дискриминационных
положений, оценки потребностей, определение степени удовлетворенности услугами
здравоохранения и т.д. Результаты таких исследований несомненно представляют
значительную ценность и указывают на проблемные области, на которые государственные
учреждения нередко закрывают глаза. Поскольку подобные исследования осуществляются
не специализированными учреждениями, а организациями сообществ, сотрудники и
руководители государственных учреждений могут ставить под сомнение качество
полученных данных и под этим предлогом отказываться включать их в страновые отчеты.
В дополнение к уже проведенным исследованиям, при подготовке альтернативного отчета
организации сообществ могут провести специальные мини-исследования по тематике отчета;
для этого могут быть организованы небольшие опросы, интервью, фокус-группы.
ОПРОС - метод сбора первичной информации посредством обращения с вопросами к
определенной группе людей (респондентам). Различают опросы письменные
(анкетирование) и устные (интервьюирование), очные и заочные (почтовые, телефонные,
прессовые), экспертные и массовые, выборочные и сплошные, общенациональные,
региональные, локальные и др.
ИНТЕРВЬЮ – особый вид исследовательского общения с индивидом, применяемый в
качестве метода сбора первичной социологической информации.
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ФОКУС-ГРУППА – метод качественного социологического исследования, цель которого
определить реальное отношение и взгляды людей по тому или иному вопросу. Проводится в
группе численностью не более 8 человек, обычно это группа людей, объединенных по
какому-то признаку, например, люди с ВИЧ. Проводится в виде беседы в свободной форме,
регулирующейся вопросами, направленными на определение отношения людей.
Источник: Социологический словарь4
Важно: на этом этапе нужно лишь собрать максимально возможный объем информации,
относящейся к теме альтернативного отчета. Переработка этих данных и выявление
наиболее важных сведений, которые и войдут в региональный отчет, – это то, что предстоит
сделать в рамках следующего шага.

Шаг 5: Анализ информации
Если очень коротко, то теперь нужно ознакомиться с информацией, собранной в рамках
предыдущего шага, и извлечь самое главное. Это можно сравнить с чтением книги с
карандашом в руке: как только попадается ценная мысль – мы ее подчеркиваем и оставляем
закладку, чтобы потом было легко найти. Можно также привести пример из мира спорта: во
время Олимпийских игр или крупных спортивных мероприятий на телевизионных каналах
часто показывают итоговые выпуски новостей, в которых демонстрируются самые
зрелищные моменты дня, обсуждаются достижения и поражения, изменения в расстановке
лидеров, шансы на прохождение в следующий этап и т.д. По сути, страновым командам
предстоит провести аналогичную работу: перебрать большой объем информации, отбросить
все лишнее и малозначительное и отобрать лишь самое важное и интересное.
В результате проведенной работы, вы определите те данные, которые будет нужно включить
в региональный отчет.

Проверочный список по второму этапу
☐Собран массив количественных и качественных данных по выбранной тематике
☐Собранные данные изучены
☐Определены сведения, которые должны быть представлены в региональном отчете

4

См.: http://gufo.me/soc_a
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Этап третий: Подготовка альтернативного отчета
Данный этап является самым «рабочим»: именно на этом этапе происходит написание
альтернативного отчета.

Шаг 6: Подготовка предварительной структуры отчета
На данный момент у вас уже должно было сформироваться ясное представление о том, что
именно должно войти в альтернативный отчет. Обсудив итоги проведенной работы, можно
двигаться дальше и согласовать структуру альтернативного отчета. От того, какой формат
альтернативного отчета был выбран, будет зависеть и его структура. Так, первый вариант
(общий отчет) желательно структурировать таким образом, чтобы охватить все аспекты,
предусмотренные Руководством по подготовке страновых отчетов. Структура второго
варианта (дополнение к страновому отчету) намного гибче и должна включать в себя те
элементы, которые вы определили в качестве ключевых проблемных сфер. Наконец, выбрав
третий формат (специализированный отчет по одной теме), вы определяете структуру таким
образом, чтобы наиболее логично раскрыть эту тему.
В целом, авторы могут достаточно свободно формировать структуру исходя из собственного
видения отчета. Но при этом есть несколько соображений, которыми стоит
руководствоваться, разрабатывая структуру. Так, желательно, чтобы отчет содержал
введение, несколько содержательных разделов, которые также можно разбить на
подразделы, и рекомендации. При этом рекомендации можно расположить как в конце
отчета, так и в конце каждого раздела. Ниже представлены несколько примерных вариантов
структуры альтернативного отчета.
Вариант №1:
Вводная часть (введение или предисловие, благодарности, список сокращений и т.д.)
Методология (описание методов сбора данных, использованных источников информации, а
также ограничения, т.е. обстоятельства, повлиявшие на процесс подготовки отчета)
Результаты исследования (полученные данные)
Рекомендации
Вариант №2:
Вводная часть
Методология
Тема №1 (например: законодательство в сфере противодействия эпидемиям ВИЧ и ТБ и
права людей, живущих с ВИЧ, затронутых ТБ, и ключевых групп населения)
Тема №2 (например: ситуация в области соблюдения государственными органами и
должностными лицами прав людей, живущих с ВИЧ, затронутых ТБ, и ключевых групп
населения)
Тема №3 (например: деятельность организаций гражданского общества в сфере
мониторинга и адвокации прав людей, живущих с ВИЧ, затронутых ТБ, и ключевых групп
населения)
Выводы и рекомендации
Вариант №3
Вводная часть
Методология
Тема №1
Описание ситуации
Рекомендации
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Тема №2
Описание ситуации
Рекомендации
Тема №3
Описание ситуации
Рекомендации
Заключение
До того, как перейти к следующему шагу, очень важно определить, какие статистические
данные или показатели
будут использованы в Доклад гражданского общества: Россия на пути к всеобщему
каждом
разделе доступу к профилактике, лечению и поддержке при ВИЧ/СПИДе.
будущего отчета. Когда Июнь 2008 г. (содержание)
организации ЛЖВ из
I. Краткое содержание
всех стран предоставят II. Введение
данные по единому III. Описание ситуации
набору
показателей, IV. Приоритетные проблемы, разделяемые НКО и государственными
при
подготовке структурами, включенные в Национальный доклад
регионального отчета V. Тринадцать вопросов, сформулированных представителями
можно
будет гражданского общества в ходе подготовки Национального доклада для
представить эти данные UNGASS 2008 и недостаточно отраженных в нем
в визуальной форме – в VI. Рекомендуемые меры для обеспечения в РФ универсального
виде графиков. Это доступа к услугам по профилактике, лечению, уходу и поддержке при
сделает отчет более ВИЧ-инфекции
VII. Заключение
насыщенным
и
VIII. Список использованных материалов
интересным, а также
более наглядным и удобным для восприятия.

Шаг 7: Подготовка страновых блоков
Проанализировав большой объем информации, пришла пора изложить это все на бумаге,
следуя уже утвержденной структуре.
Существуют разные подходы к написанию больших комплексных документов. Некоторые
предпочитают начинать с введения, другим удобнее сначала «раскидать» имеющиеся данные
по разделам и постепенно наполнять каждый из разделов текстом.
Учитывая, что целью является не подготовка странового, а именно регионального
альтернативного отчета, организациям в странах не нужно писать объемные труды. Нужно
сосредоточиться только на самом главном. В идеале, весь материал от одной страны должен
состоять из нескольких страниц. Причина проста: в рамках следующего шага страновые
блоки сводятся в один региональный отчет, и чем крупнее страновые блоки, тем более
массивным и сложным для восприятия получится региональный отчет. Кроме того, чем
больше будет лишнего и ненужного в страновых блоках, тем сложнее придется
региональным координаторам, задача которых – выделить и представить в региональном
отчете действительно важные сведения.
Отправляя страновые блоки стоит приложить несколько фотографий, которые могли бы
служить в качестве иллюстраций к представленной информации – они позволят сделать
региональный отчет более насыщенным.
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Шаг 8: Сведение страновых блоков в единый региональный отчет
Этот шаг выполняется координационной группой. Собрав страновые блоки, члены
координационной группы сводят их воедино в региональный отчет. В принципе, это можно
сделать двумя способами: (1) добавив в начале каждого раздела короткий региональный
обзор, после которого представить соответствующие части страновых отчетов, либо (2)
представив в каждом разделе обзор ситуации в странах, уделив особое внимание
сравнительному анализу и выявлению общих тенденций – как положительных, так и
негативных.
В то время как первый вариант намного проще, второй вариант все же предпочтительнее,
поскольку дает возможность сосредоточить внимание как на важнейших достижениях и
проблемах отдельных стран, так и на ситуации в регионе в целом. Что касается
рекомендаций, желательно сделать два блока рекомендаций: общие для всех стран региона и
конкретные по каждой из стран.
Какой бы ни был выбран вариант, важно, чтобы окончательный документ отвечал
следующим требованиям:
- был содержательным и всесторонне раскрывал поднятые вопросы;
- был лаконичным и не был перегружен ненужной информацией;
- предлагал конструктивные решения и рекомендации к каждой из выявленных
проблем.
Альтернативный доклад «Россия на полпути к Всеобщему
доступу: между властью и эпидемией». 2011 г. (выдержки)
Наши рекомендации для российских властей включают
следующее:
Для обеспечения политической приверженности: наладить
координацию и обратную связь с гражданским обществом в работе
по противодействию ВИЧ, выделить адекватное финансирование
на профилактику и лечение.
1. Разработать и принять Национальную стратегию борьбы с ВИЧ
с привлечением неправительственных организаций и сообществ
людей, живущих с ВИЧ; организовать публичное обсуждение
Стратегии через Интернет.
2. Наладить регулярную работу Правительственной комиссии по
профилактике и лечению ВИЧ-инфекции, своевременно
информировать общественность о ходе работы Комиссии,
собирать предложения о наполнении повестки дня через веб-сайт
Комиссии.
3. Признать на политическом уровне необходимость
профилактических программ для уязвимых групп, в соответствии
с особенностями эпидемии ВИЧ в России. Выделить адекватное
финансирование на профилактику ВИЧ в уязвимых группах.
4. Обеспечить преемственность государственного финансирования
для программ профилактики и лечения ВИЧ, реализуемых в
России при поддержке Глобального Фонда по борьбе с ВИЧ,
туберкулезом и малярией.

Как уже говорилось в Шаге
6, в отчет можно включить
графики и диаграммы, а
также фотографии. Однако
важно, чтобы таких вставок
было в меру, поскольку
количество
графики
сказывается
на
объеме
файла,
а
слишком
«тяжелые» файлы могут
быть непривлекательными
для скачивания, особенно
при медленном или дорогом
доступе
к
интернету.
Следует
отметить,
что
почти все альтернативные
отчеты, использованные при
подготовке
данного
Руководства (см. раздел
«Источники
/
библиография»),
не
содержали
никакой
графической информации5.

Единственный альтернативный отчет, в котором использовалась графическая информация
(текстовые вставки, диаграммы, фото на обложке) – это Альтернативный доклад «Россия на полпути
к Всеобщему доступу: между властью и эпидемией» (ITPCru, 2011 г.).
5
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Шаг 9: Доработка и согласование окончательного текста регионального
альтернативного отчета; подача отчета в ЮНЭЙДС
Когда работа над черновым вариантом регионального отчета завершена, нужно, чтобы его
просмотрели те, кто работал над страновыми блоками. Во-первых, они должны
удостовериться, что после сведения страновых блоков в единый отчет вся представленная
информация соответствует действительности. Во-вторых, они могут обратить внимание на
какие-либо ошибки или неточности, которые ускользнули от авторов регионального отчета.
В-третьих, увидев скомпонованный отчет, авторы страновых блоков могут дать ценные
предложения по дальнейшей доработке отчета. Кроме того черновой вариант может быть
предоставлен близким партнерам, например, организациям сообществ ключевых групп
населения, региональные сети затронутых сообществ и т.д.
Рассылая черновик отчета для изучения, очень важно указать крайний срок, до которого
координационная группа должна получить обратную связь от авторов страновых блоков.
Также обязательно подчеркнуть, что любые изменения, вносимые в документ, должны
сохраняться в режиме отслеживания изменений (ИЗМ в русской версии Word, TRK – в
английской), а замечания, предложения и вопросы следует оставлять в виде комментариев.
После того, как обратная связь будет получена, координационной группе нужно будет
ознакомиться с полученными комментариями и доработать региональный отчет с учетом
предоставленных предложений и замечаний.
Окончательный вариант регионального альтернативного отчета направляется в ЮНЭЙДС.

Проверочный список по третьему этапу
☐Сформирована предварительная структура отчета
☐Страновые блоки подготовлены и представлены региональной команде
☐Страновые блоки сведены в черновик регионального отчета
☐Черновик регионального отчета направлен страновым командам для вычитки
☐Черновик регионального отчета вычитан страновыми командами
☐Комментарии и предлагаемые поправки представлены региональной команде
☐Региональная команда доработала региональный отчет
☐Окончательный вариант регионального отчета направлен в ЮНЭЙДС
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Этап четвертый: Последующие действия
Шаг 10: Адвокация и коммуникация
Написание регионального отчета – это полномасштабный исследовательский проект.
Однако, самому отчету совершенно необязательно становится очередной публикацией,
судьба которой – очутиться на полке и пылиться там до скончания веков. Для того чтобы
максимально реализовать потенциал регионального отчета, нужно использовать творческий
подход и, самое главное, не складывать руки после того, как отчет был передан в ЮНЭЙДС.
Итак, каким образом можно использовать региональный отчет? Ответ – адвокация. Если вас
действительно беспокоят проблемные сферы, которые вы определили в отчете, и есть
желание добиться выполнения рекомендаций, то нужно сделать так, чтобы об отчете узнали
в странах, и не просто узнали, а приняли его в качестве руководства к действию.
Адвокационные мероприятия могут быть самыми разными. Ниже – лишь несколько
примеров.
Можно организовать презентацию отчета, а еще лучше – презентации во всех или по
крайней мере в большинстве охваченных стран. На это мероприятие можно (и нужно)
пригласить ключевых должностных лиц, отвечающих за меры по противодействию
эпидемиям ВИЧ и туберкулеза, представителей международных организаций, организаций
гражданского общества, журналистов. Для журналистов можно провести прессконференцию, причем как в рамках презентации, так в качестве самостоятельного
мероприятия.
Можно направить запрос в страновые координационные комитеты (СКК) по ВИЧ и ТБ с
просьбой выделить время на предстоящем заседании СКК для представления регионального
отчета и обсуждения рекомендаций.
Можно просто направить экземпляр отчета в ключевые организации, работающие в сфере
противодействия эпидемиям ВИЧ и ТБ, приложив сопроводительное письмо, объясняющее
ваши цели, задачи и конкретные предложения. Но в этом случае важно будет после этого
связаться со всеми организациями или лицами, которым вы отправили отчет, и предложить
личную встречу или совместное мероприятие для обсуждения отчета.
Кроме того, важно обеспечить постоянный доступ к электронной версии отчета не только на
сайте региональной организации, но и на сайтах страновых организаций сообщества.
Информацию об отчете также желательно распространять через тематические рассылки,
форумы, страницы и группы в социальных сетях. Наконец, информацию об отчете (а также о
последующей адвокационной деятельности) желательно представлять на различных научнопрактических форумах и конференциях.
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 Политическая декларация по ВИЧ и СПИДу: ускоренными темпами к активизации
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 Общество "Объединение HIV.LV" (Society Association HIV.LV). Альтернативный доклад
для Специальной сессии Генеральной ассамблеи Организации объединённых наций
(UNGASS 2010).
(http://apvienibahiv.lv/docs/729/projekti_2010/UNGASS_Shadow_LV_1.doc)
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Приложения
Примерное техническое задание
для национального координатора
по составлению регионального альтернативного отчета
по ВИЧ/СПИДу и туберкулезу группами сообществ
Название организации: Международная благотворительная организация
«Восточноевропейское и Центральноазиатское объединение людей, живущих с ВИЧ» (ВЦО
ЛЖВ)
Название должности: национальный координатор по составлению регионального
альтернативного отчета.
Город, страна предоставления услуг: [указать страну]
Рабочий язык: русский
Период выполнения заданий: [указать даты]
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
«Восточноевропейское и Центральноазиатское объединение ЛЖВ» (ВЦО ЛЖВ) создано в
2005 году и официально зарегистрировано в 2007 году (www.ecuo.org). ВЦО ЛЖВ является
региональной партнёрской организацией, основанной ЛЖВ для ЛЖВ. Мы — «сеть сетей»,
которая объединяет сообщество ЛЖВ из 16 стран Восточной Европы и Центральной Азии
(ВЕЦА) для повышения его влияния на расширение доступа к лечению ВИЧ-инфекции через
использование действенных региональных и международных инструментов, чтобы
обеспечить соблюдение права всех людей, живущих с ВИЧ в регионе ВЕЦА, на получение
полноценного доступа к услугам в связи с ВИЧ-инфекцией. Секретариат ВЦО ЛЖВ
находится в Киеве, Украина.
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
ВЦО ЛЖВ совместно с Альянсом общественного здоровья и Евразийской сетью снижения
вреда реализует проект ГФСТМ «Региональная платформа по поддержке, коммуникации и
координации действий гражданского общества и сообществ с особым фокусом на вопросы
сообществ, прав и гендера в сфере ВИЧ/СПИДа и туберкулеза» в 2015-2016 гг. Данный
проект направлен на развитие потенциала пациентского сообщества и общественных
организаций для эффективного участия в средне- и долгосрочных процессах национального
стратегического планирования и политики в отношении ВИЧ/СПИД.
ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ
Одним из важных компонентов эффективности ответа на эпидемии ВИЧ/СПИДа и
туберкулеза является правдивая, точная и полная информация о прогрессе в преодолении
эпидемий, а также о прогрессе выполнения программ ГФ СТМ на страновом уровне.
Мониторинг выполнения основных страновых обязательств, касательно борьбы с обеими
эпидемиями, выполняется ежегодно в рамках отчетов о достигнутом прогрессе, которые
подаются в Объединённую программу Организации Объединённых Наций по ВИЧ/СПИДу
(отчет ССГА ООН), а также отчетов о выполнении программ ГФСТМ, предоставляемых на
страновом уровне в ГФСТМ.
Однако отчеты о выполнении программ ГФСТМ содержат исключительно информацию,
релевантную выполняемым программам, а при написании отчетов ССГА ООН страны по
собственному усмотрению выбирают по каким предложенным пунктам подавать данные.
Часто это приводит к тому, что проблемные аспекты борьбы с эпидемиями не отражены в
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поданном документе, который в свою очередь является важным международным
показателем прогресса борьбы с эпидемиями ВИЧ/ СПИДа и туберкулеза.
Также многие молодые неправительственные организации (НПО) и инициативные группы,
представители которых не входят в Страновые координационные комитеты, или НПО,
которые реализовывают проекты, финансируемые иностранными донорами, не участвуют в
составлении страновых отчетов ССГАООН и отчетности в ГФ СТМ, в связи с чем, такие
показатели, как, к примеру, соблюдение и защита прав человека в контексте эпидемий ВИЧ
и туберкулеза, могут остаться неохваченными или покрытыми частично.
В ответ на это ВЦО ЛЖВ в рамках проекта «Региональная платформа по поддержке,
коммуникации и координации действий гражданского общества и сообществ с особым
фокусом на вопросы сообществ, прав и гендера в сфере ВИЧ/ СПИДа и туберкулеза»
проводит деятельность по разработке руководства по написанию регионального
альтернативного отчета по ВИЧ/ СПИДу и туберкулезу, которое поможет выявить пробелы в
информации и ее анализе, подаваемыми странами, а также предоставит механизм по
написанию отчета, альтернативного вышеуказанным. В рамках проекта ВЦО ЛЖВ создало
«Руководство по составлению регионального альтернативного отчета по ВИЧ/СПИДу и
туберкулезу группами сообществ», которое будет использоваться для написания страновых
альтернативных отчетов. Страновые альтернативные отчеты лягут в основу регионального
альтернативного отчета.
ЦЕЛЬ ЗАДАНИЯ
Разработать страновой альтернативный отчет по ВИЧ/ СПИДу и/или туберкулезу для
дальнейшей инкорпорации регионального альтернативного отчета группами сообществ из
Восточной Европы и Центральной Азии.
ОБЪЕМ ЗАДАНИЙ
Национальный координатор по составлению регионального альтернативного отчета по
ВИЧ/СПИДу и туберкулезу группами сообществ (национальный координатор) в своей
работе должен следовать этапам и шагам описанным в «Руководстве по составлению
регионального альтернативного отчета по ВИЧ/СПИДу и туберкулезу группами сообществ».
Обязанности национального координатора включают:
1. Определение ключевых заинтересованных лиц, которые будут принимать участие в
составлении альтернативного / теневого отчета;
2. Составление плана подготовки странового теневого отчета и его синхронизация с
планом разработки регионального отчета;
3. Координировать сбор и анализ данных, подготовку страновых обзоров, которые в
дальнейшем лягут в основу регионального отчета;
4. Изучение страновых отчетов о достигнутом прогрессе и отчетов национальных
проектов Глобального Фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией
(ГФСТМ);
5. Выделение аспектов или тематических сфер национальных отчетов, нуждающихся в
дополнении или относительно которых гражданское общество имеет отличающееся
от выраженного мнение;
6. Определение формата отчета в результате консультаций с координатором
регионального отчета;
7. Составление списка и изучение дополнительных источников информации, включая:
нормативные акты, публикации в СМИ, научные статьи, независимые исследования и
публикации зарубежных и международных организаций, выступления должностных
лиц и «лидеров мнения»;
8. При необходимости организация маломасштабных опросов, интервью, фокус-групп;
9. Определение структуры отчета;
10. Написание теневого / альтернативного отчета страны;
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11. Просмотр (review) регионального отчета и предоставление обратной связи для его
доработки;
12. Определение ключевых заинтересованных сторон и путей распространения
регионального и странового теневых/альтернативных отчетов среди них;
13. При необходимости проведение презентации регионального и странового
теневых/альтернативных отчетов на круглом столе/встрече заинтересованных лиц.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПРОДУКТЫ
1. Список ключевых заинтересованных лиц, которые будут принимать участие в
составлении альтернативного/теневого отчета;
2. План подготовки странового альтернативного/теневого отчета;
3. Список дополнительных источников информации;
4. Структура отчета;
5. Страновой альтернативный/теневой отчет;
6. Встреча заинтересованных лиц / круглый стол.
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ
Деятельность согласно данному Техническому заданию будет проводиться в сотрудничестве
с [указать партнеров]
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К участию в конкурсе приглашаются независимые консультанты, отвечающие следующим
требованиям:
- Высшее образование в области общественного здравоохранения, социологии, социальной
работы, психологии, государственного управления или смежной области, или
соответствующий опыт работы.
- Опыт участия в написании отчетов ССГА ООН, программных отчетов в ГФ СТМ на
национальном уровне/либо иметь опыт составления альтернативного странового отчета по
ВИЧ/ СПИДу и туберкулезу или других альтернативных отчетов, например по правам
человека.
- Обладать опытом работы в сфере адвокации в сфере борьбы с эпидемией ВИЧ/ СПИДа.
- Обладать опытом работы с уязвимыми группами населения на национальном уровне.
- Владеть русским языком.
- Знание английского является преимуществом.
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: [указать]
ПРОЦЕДУРЫ ПОДАЧИ ЗАЯВОК:
Кандидатам, соответствующим квалификационным требованиям, необходимо предоставить
на электронную почту [указать] следующие документы:
-

-

Резюме с описанием опыта работы, соответствующего техническому заданию, и
рекомендательные письма/контакты, по которым можно обратиться для получения
рекомендаций (не менее двух), подтверждающие соответствие квалификационным
требованиям;
Ценовое предложение;
Мотивационное письмо.

Крайний срок подачи документов: [указать]
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«Руководство по составлению регионального альтернативного отчета по ВИЧ/СПИДу
и туберкулезу группами сообществ. Пошаговое руководство для организаций людей,
живущих с ВИЧ». – Киев: ВЦО ЛЖВ, 2016. – 24 с.
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