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 1. О ПРОЕКТЕ И ЕГО ПРЕДПОСЫЛКАХ 

 Проект реализуется общественной организацией Медиа Центр в партнерстве с 
 общественной организацией HomoDiversus, и объединяет различные регионы страны, 
 такие как Приднестровье, Гагаузия, центр и север Республики Молдова.  Он направлен 
 на повышение потенциала СМИ и журналистов в правозащитном подходе и 
 качественном освещении вопросов прав человека в их повседневной деятельности, а 
 также оценке ситуации с отражением вопросов Целей Устойчивого Развития в СМИ. 

 Это четвертый проект, реализуемый Медиа Центр в партнерстве с 
 HomoDiversus, направленный на повышение квалификации журналистов в 
 продвижение прав человека через СМИ. Полученный во время внедрения предыдущих 
 проектов опыт и знание ситуации показали, что журналисты редко включают аспекты, 
 связанные с правами человека в своим материалы, зачастую не знают, где найти 
 необходимую информацию по этой теме и как её использовать. Эти факторы стали 
 определяющими цели данного проекта - улучшение свободы слова  путем повышения 
 способности журналистов отражать вопросы прав человека и гендерного равенства. 

 Проект состоит из двух основных этапов - обучения журналистов и подготовки 
 журналистских материалов с применением полученных знаний, при поддержке 
 экспертов. Материалы, созданные в рамках проекта, журналисты участники проекта 
 публикуют в своих СМИ, также они размещаются на интернет-ресурсе Медиа центра 
 h�ps://mediacenter.md/  . 

 При отборе участников проекта учитывались, в частности, такие факторы как 
 местонахождение СМИ, виды СМИ и гендерный аспект с тем, чтобы иметь больший 
 охват и разнообразие журналистов, медиаресурсов и аудитории. Для участия в проекте 
 были отобраны 18 журналистов из 12 СМИ. 
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 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 Целью исследования было проследить изменения в опубликованных 
 материалах написанных участниками до и после проекта. Для этого было 
 проанализировано по одному материалу из всех медиа платформ участников нашего 
 проекта до его начала (всего 12). 

 Материалы были отобраны за период середины сентября прошлого года, время 
 начала нашего проекта. За некоторыми исключениями, материалы были отобраны и 
 представлены самими участниками. 

 Таким образом, в нынешнем анализе была зафиксирована ситуация до начала 
 проекта. Таким же образом будут проанализированы материалы, опубликованные по 
 окончанию проекта. 

 И, наконец, на последнем этапе, будет проведен сравнительный анализ этих 
 двух исследований. 

 В результате, предполагается зафиксировать качественные изменения в 
 содержании материалов вовлеченных в проект сми, учитывая предоставленную нами 
 подготовку, рекомендации и коучинг для участников. 
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 3. ИНСТРУМЕНТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: ИНДИКАТОРЫ, КРИТЕРИИ И СИСТЕМА ОЦЕНКИ 

 Система анализа данного исследования выстроена на индикаторах качества, 
 предложенных нашим участникам для написания правозащитных материалов. 

 Список индикаторов и критерии оценки 

 Индикатор “  Освещаемая ПРОБЛЕМА  ” высвечивает наличие в материале четко 
 сформулированной и обозначенной проблеме. Критериями оценки этого индикатора 
 являются определяющие вопросы: a) обозначена проблема или нет?;  b) четко или 
 размыто? 

 Индикатор “  ВАЖНОСТЬ проблемы  ”, как говорит само название, отвечает за 
 актуальность и релевантность освещаемой темы. Его критериями оценки являются 
 вопросы: а) обоснована ли важность освещаемой темы б) продемонстрирована ли она 
 на конкретном примере? 

 Индикатор “  Используемые в материале ПОДХОДЫ  ” исследует используемый в 
 материал подход, например в нарративном ключе. Для них критериями оценки стали 
 вопросы: а) обозначены ли в материале конкретные проблемы? б)предложены 
 ли/присутствует поиск способов решить/справиться с проблемой и какого они 
 порядка? 

 Индикатор “  Вовлеченные СТОРОНЫ  ” говорит о заинтересованных и 
 ответственных. Критериями оценки являются: а)представлены ли они в материале? б) 
 все ли (релевантные)? 

 Индикатор “  Правозащитная квалификация проблемы  ” предполагает указание 
 типа нарушенного /ущемленного права. Критерии оценки: дана или нет такая 
 квалификация; б) сделано ли четко или размыто. 

 Индикатор “  Общая информация и статистические ДАННЫЕ  ” исследует 
 присутствие в материале релевантной информации и статистических данных о теме. 
 Критериями оценки стали вопросы: а)предоставлена ли такая информация или  нет; б) 
 поставлена ли в (широкий) контексте или нет. 

 Индикатор “  Отраслевые ЭКСПЕРТЫ  ” исследует присутствие в материалах 
 мнения и позиции связанных с темой экспертов. Его критериями оценки являются 
 вопрос :б)  представлены ли такие специалисты вообще или нет; б) релевантность их 
 участия/высказывания. 

 Индикатор “  Возможные РЕШЕНИЯ  ” исследует предложенные решения 
 поднятых в материале проблем. Критерий оценки: а) предложены решения вообще 
 или нет; б) указан ли уровень их решения (законодательный, исполнительный, 
 судебный; политика, стратегия и т.д.) 
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 Индикатор “  ПРЕЗЕНТАЦИЯ материала  ” отражает инструменты подачи 
 материала:  графику, язык, нарратив. Критерии оценки этого индикатора:  а) наличие 
 или отсутствие графики и соответствующей теме/проблеме стилистики 
 языка(стереотипы, терминология, корректность по отношению уязвимым группам и их 
 представителям, недискриминация); б) качество содержания нарратива (укрепляющий 
 или виктимизирующий). 

 Индикатор “  РАЗМЕЩЕНИЕ материала  ” относится к факту появления материала 
 в медийном поле. Критерии оценки: а) опубликован ли материал; б) медийный охват 
 материала (достаточным считается опубликование на своей площадке или площадке 
 партнеров). 

 Индикатор “  Цели Устойчивого Развития  ” относится к установленными ООН в 
 2015 году 17 целям развития в качестве “плана достижения лучшего и более 
 устойчивого будущего для всех”. Критерии оценки :  а) присутствуют ли их упоминание 
 в материале ли нет; б) указаны прямо или нет. 

 Индикатор “  Подход Основанный на Правах Человека  ” основывается на пяти 
 составляющих - Участие, Отчетность, Недискриминация, Равенство, Законность 
 (сокращено с английского -  PANEL). Критерий оценки: сколько из составляющих 
 принципов отображены вообще. 

 Еще один критерий оценки к этому индикатору: установлены ли право 
 держатели и носители обязанностей. 

 Система оценки 

 Каждому индикатору присвоен определенный высший балл и шкала оценки, 
 отображающая каждый указанный выше критерий. 
 Наивысшим баллом, соответствующим всем индикаторам в сумме является 29, а 
 результат представлен категориями “удовлетворительно”, “хорошо” и “отлично”, либо 
 ниже среднего. 

 Наивысший балл по отдельным индикаторам варьирует в каждом отдельном 
 случае, а результат представлен в процентах. 
 Ниже представлена сетка индикаторов, критерии и шкала оценки, участники и их 
 материалы, и полученные оценки. 
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 4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

 По результатам анализа, всего один материал из рассмотренных набрал 28,5 
 баллов из 29 возможных, и один набрал 25,5 баллов. 
 Два материала набрали по 20,5 и 21,5 баллов соответственно. 
 Три материала набрали по 18 - 18,5 баллов, и один материал набрал 15,5 баллов. 

 Таким образом, всего чуть больше половины материалов (7 из 12) получили 
 «проходной» балл. Четыре из них набрали баллов на «удовлетворительно», один на 
 «хорошо» и один на почти «отлично». 

 Остальная половина материалов остались за порогом в 14,5 баллов, т.е. ниже 
 удовлетворительной оценки. 

 Результаты по категориям: 

 ●  Размещение материалов в СМИ – 94 % 
 ●  Четко обозначена проблема –  83 % 
 ●  Подача темы в конструктивном/нарративном подходе – 79% 
 ●  Показана и обоснована важность темы/проблемы – 71% 
 ●  Предложен способ иметь дело с проблемой – 69% 
 ●  Поиск решений и компетентные органы, структуры – 69% 
 ●  Соответствующая теме презентация материала - 69% 
 ●  Представленность вовлеченных сторон – 60% 
 ●  Использование Правозащитного Подхода – 55% 
 ●  Отображение Целей Устойчивого Развития – 50 % 
 ●  Наличие экспертного мнения  – 44% 
 ●  Наличие релевантных данных – 40% 
 ●  Правозащитная оценка – 27 % 

 Таким образом, интересующие нас аспекты Прав Человека и Целей устойчивого 
 развития были задействованы едви ли в половине материалов, а правозащитная 
 квалификация не набрала и трети. Эти данные одновременно отражают и качество 
 анализируемых медиа материалов. 
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 5. ВЫВОДЫ, КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 Выводы 

 О чем говорят результаты этого исследования: 
 Всего половину СМИ, участвующих в нашем проекте, готовы в той или иной 

 мере качественно говорить и писать о Правах Человека. Остальные еще нуждаются в 
 серьезной подготовке, которую и предлагает участие в проекте. 

 Примечательно, что блок индикаторов по Правам Человека набрал баллы ниже 
 среднего, что соответствует оценке “неудовлетворительно”.  Это очень тревожное 
 заключение и показывает необходимость серьезной подготовительной работы 
 журналистов в этой сфере. 

 Комментарии 

 Обращает внимание на себя низкий балл по привлечению релевантных 
 экспертов и данных в опубликованных материалах. 

 Большая часть материалов имеет новостной характер, в котором отсутствуют 
 элементы перспективы и анализа (вопросы как? и почему? остаются нераскрытыми 
 даже на информационном уровне). 

 Насущным оказался вопрос размещения медиа материалов на правозащитную 
 тему: некоторые участники работают независимо от каких либо медиа платформ и не 
 всегда имеют возможность разместить свои материалы на популярных платформах, 
 имеющих должный охват и резонанс. 

 Рекомендации 

 В целом рекомендации касаются улучшению способности журналистов 
 поднимать и качественно отображать Правозащитные темы: 

 -  повысить уровень знаний и понимания правозащитной тематики в целом; 
 -  повысить уровень знаний и понимания отдельных специфических 

 правозащитных категорий (Подход основанный на Правах Человека, Цели 
 Устойчивого Развития,  Гендерное равенство, и др.); 

 -  сделать правозащитную оценку и правозащитный подход одной из передовых 
 практик для написания любых материалов; 

 -  рассматривать любую исследуемую тему в перспективе Целей Устойчивого 
 Развития; 

 -  анализировать темы и проблемы поднятые в материалах в том числе в разрезе 
 гендерного равенства; 

 -  включать мнение экспертов по правам человека на анализируемую тему; 
 -  по возможности, привлекать экспертов по правам человека к работе над 

 материалом; 
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 -  установить причинно-следственные связи с правозащитной точки зрения (кто 
 правообладатели, а кто носители обязанностей); 

 -  выяснить и указать компетентный государственный уровень разрешения 
 проблемы (законодательный, исполнительный, судебный); 

 -  по возможности, подавать проблему, основываясь на личных историях человека 
 или сообщества/группы; 

 -  искать и обозначить способы решения или преодоления проблемы; 
 -  по возможности, выдержать содержание материала в конструктивно / 

 нарративном подходе (историю преодоления и / или победы); 
 -  соблюдать принципы сбалансированности и равной представленности, в том 

 числе гендерной, в материале и задействовать соответствующие вовлеченные 
 стороны; 

 -  предоставить актуальную и релевантную общую тематическую информацию, 
 равно как и статистические данные, чтобы конечный получатель смог составить 
 общее представление о теме и лучше понять поднятые в материале вопросы; 

 -  привлекать отраслевых экспертов для оценки и комментирования 
 обозначенных проблем; 

 -  четко обозначить сигнализируемую проблему и ее важность для общества. 
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 1.  "Персональный ассистент" для детей с тяжелыми формами ограничения 
 возможностей 
 h�p://dr-ecology.blogspot.com/2021/09/blog-post_16.html 

 2.  Persoanele cu dizabilități din Leova și Șoldăneș� sunt informate și mo�vate să 
 par�cipe în procesul democra�c 
 h�ps://mo�va�e.md/index.php?pag=news&id=1060&rid=1660&l=ro 

 3.  "В Приднестровье борьба с коррупцией идёт, но тихо" 
 h�ps://dd5500.press/v-pridnestrove-borba-s-korruptsiej-idyot-no-�ho/ 

 4.  Женщины и власть. Мифы и реальность 
 h�ps://atv.md/женщины-и-власть-мифы-и-реальность-ди/ 

 5.  Имеешь право на разведение рыбы, но не имеешь права на вылов 
 h�ps://liktv.org/imeesh-pravo-na-razvedenie-ryby-no-ne-imeesh-prava-na-vylov/ 

 6.  "Александр Рошко: В очередной раз стало понятно, что зарубежная Фемида 
 справедливее отечественной" 
 h�ps://lisa.md/roshko-espc-case-petrenco/?�clid=IwAR2ZKkqIsvaX6UMC5LbaTXw9r 
 v99W5DHFOZTGRmvwvwre7-ar3sJARV6224 

 7.  Профсоюзы Молдовы обвиняют правительство в дискриминации 
 h�p://dnestr.tv/15322-profsoyuzy-moldovy-obvinyayut-pravitelstvo-v-diskriminacii.h 
 tml 

 8.  16.09.21 ЧИСЛО ЗАРАЖЕНИЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ РАСТЁТ\ 
 h�ps://grt.md/news/2021/09/16/16-09-21-число-заражений-коронавирусной-ин 
 ф/ 

 9.  Унгенский район может остаться без председателя 
 h�ps://www.tvn.md/ungenskij-rajon-mozhet-ostatsya-bez-pr/ 

 10.  Медиа активисты РМ 
 h�ps://www.youtube.com/watch?v=SXAJnfSBCcw 

 11.  Codul ECO: emisiune din 19-septembrie 2021 
 h�ps://trm.md/ro/codul-eco/codul-eco-emisiune-din-19-septembrie-2021 

 12.  /VIDEO/ Șapte ani de închisoare pentru violul unui minor cu dizabilități. Inculpatul a 
 contestat sen�nța 
 h�ps://www.tvn.md/ro/video-sapte-ani-de-inchisoare-pentru-violul-unui-minor-cu-d 
 izabilita�-inculpatul-a-contestat-sen�nta/?�clid=IwAR2gGIGstGEi51RrMNze4ly_FJ44 
 vIfBGx9DZ49HP7k9EQEf62RSmmu3VHU 
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http://dr-ecology.blogspot.com/2021/09/blog-post_16.html
https://motivatie.md/index.php?pag=news&id=1060&rid=1660&l=ro
https://dd5500.press/v-pridnestrove-borba-s-korruptsiej-idyot-no-tiho/
https://atv.md/%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%B8-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D0%B8%D1%84%D1%8B-%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%B8/
https://liktv.org/imeesh-pravo-na-razvedenie-ryby-no-ne-imeesh-prava-na-vylov/
https://lisa.md/roshko-espc-case-petrenco/?fbclid=IwAR2ZKkqIsvaX6UMC5LbaTXw9rv99W5DHFOZTGRmvwvwre7-ar3sJARV6224
https://lisa.md/roshko-espc-case-petrenco/?fbclid=IwAR2ZKkqIsvaX6UMC5LbaTXw9rv99W5DHFOZTGRmvwvwre7-ar3sJARV6224
http://dnestr.tv/15322-profsoyuzy-moldovy-obvinyayut-pravitelstvo-v-diskriminacii.html
http://dnestr.tv/15322-profsoyuzy-moldovy-obvinyayut-pravitelstvo-v-diskriminacii.html
https://grt.md/news/2021/09/16/16-09-21-%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D1%84/
https://grt.md/news/2021/09/16/16-09-21-%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D1%84/
https://www.tvn.md/ungenskij-rajon-mozhet-ostatsya-bez-pr/
https://www.youtube.com/watch?v=SXAJnfSBCcw
https://trm.md/ro/codul-eco/codul-eco-emisiune-din-19-septembrie-2021
https://www.tvn.md/ro/video-sapte-ani-de-inchisoare-pentru-violul-unui-minor-cu-dizabilitati-inculpatul-a-contestat-sentinta/?fbclid=IwAR2gGIGstGEi51RrMNze4ly_FJ44vIfBGx9DZ49HP7k9EQEf62RSmmu3VHU
https://www.tvn.md/ro/video-sapte-ani-de-inchisoare-pentru-violul-unui-minor-cu-dizabilitati-inculpatul-a-contestat-sentinta/?fbclid=IwAR2gGIGstGEi51RrMNze4ly_FJ44vIfBGx9DZ49HP7k9EQEf62RSmmu3VHU
https://www.tvn.md/ro/video-sapte-ani-de-inchisoare-pentru-violul-unui-minor-cu-dizabilitati-inculpatul-a-contestat-sentinta/?fbclid=IwAR2gGIGstGEi51RrMNze4ly_FJ44vIfBGx9DZ49HP7k9EQEf62RSmmu3VHU
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