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Dear Sir or Madam,

We are a group of students from Freie Universität in Berlin. As part of our master programme in
“East European Studies”, we would like to organize a project around the topic “Destigmatizing
Processes in Ukraine”. In order to get an idea of the situation in Ukraine, we kindly ask you to
fill out the short questionnaire below. 

Our goal  is,  first,  to learn about  the chances and obstacles of representation of groups of
stigmatized persons in the public space and second, to develop and implement a project to
help improve representation of a specific group in a manner that is based, among other things,
on the results of this survey.

We thank you for your time and cooperation. 

Kind regards,

David, Friederike, Tanya, Tom, Timo and Yoana

Берлин, Января 2019 г.

Уважаемая госпожа, уважаемый господин,

мы являемся  группой  студентов  Свободного  Университета  в  Берлине.  В  рамках  нашей
магистерской  программы  «Восточноевропейские  Исследования»,  мы  хотели  бы
организовать  проект  вокруг  темы  «Дестигматизирующие  процессы  в  Украине».  Чтобы
получить представление о ситуации в Украине, мы просим Вас заполнить опросник ниже.

Во-первых, цель состоит в том, чтобы изучить шансы и препятствия репрезентации групп
стигматизированных  лиц  в  общественном  пространстве.  Во-вторых,  нам  хотелось  бы
разработать и осуществить проект, с помощью которого мы можем создать репрезентацию
определенной группы. Способ зависит, кроме прочего, от результатов опросника.

Мы благодарим Вас за уделенное время.

С уважением,

Давид, Фридерике, Таня, Том, Тимо и Йоанна
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Questionnaire: Destigmatizing Processes in Ukraine
Вопросник: дестигматизирующие процессы в Украине

1. Would you describe the target group of your organization as a stigmatized group?
If yes, in what manner and to what extend is the group stigmatized? 
Вы бы могли описать целевую группу Вашей организации как стигматизированная группа? 
Если да, каким образом и в какой мере эта группа стигматизирована?

2. Is the aim of your organization to reduce the stigma of the target group?
If yes, by what means do you seek to reduce the stigma?
Является одной из целей Вашей организации уменьшить стигму целевой группы? Если да, 
с помощью каких средств Вы стараетесь уменьшить стигму?

3. Would an increased access to the public space improve your target group's situation? If yes, to 
what extend? If no, why not?
Как Вы думаете: поможет ли более широкий доступ к общественнему пространству, 
или большая публичность, Вашей целевой группе? Если нет, почему?
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Questionnaire: Destigmatizing Processes in Ukraine
Вопросник: дестигматизирующие процессы в Украине

4. Do you know other organizations or initiatives in Ukraine that would be interesting and helpful 
for our project?
Вы знаете другие организации или инициативы в Украине, которые могут быть интересны 
или полезны для нашего проекта?

5. Do you have any additional comments or remarks?
Есть ли у Вас какие-либо дополнительные замечания или комментарии?

Thank you very much for answering our questionnaire, for your time and your support! 
We wish you all the best for your team and your organization and a successful year 2019!

Благодарим Вас за Ваши ответы, время и поддержку! 
Мы желаем Вам и Вашей организации всего наилучшего в новом году! 
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