Новые перспективы для женщин
Мониторинг прессы
Бюллетень 4 (сентябрь – ноябрь 2005 г.)
MEТОДОЛОГИЯ
Настоящее исследование предполагает изучить освещение в молдавской прессе проблем трафика,
его предотвращения, а также манеру отображения основных компонентов проекта «Новые перспективы для
женщин» (НПЖ). Данное исследование является составной частью программы мероприятий НПЖ по
повышению уровня информирования общества.
Мониторинг имеет следующие конкретные задачи:
•
•
•

осуществить систематический обзор имеющихся способов освещения этих тем;
определить, насколько широко и глубоко в прессе отражаются аспекты изучаемых проблем;
выработать практические рекомендации по передовым журналистским методам («journalistic best
practices»), которые помогли бы повысить уровень понимания общественностью явления торговли
людьми и необходимости его предотвращения.

На основании таких показателей, как «охват аудитории» (reach) и «доля рынка» (market shares), для
*
анализа было отобрано семь самых популярных национальных газет для массового читателя :
«Сэптэмына» – еженедельник, тираж около 22 000 экземпляров;
«Новое время» – еженедельник, тираж 11 000 экземпляров;
«Журнал де Кишинэу» – 2 номера в неделю, тираж 15 300 экземпляров;
«Молдавские ведомости» – 2 номера в неделю, тираж 7 500 экземпляров;
«Тимпул» – 5 номеров в неделю, средний тираж 17 000 экземпляров;
«Молдова суверанэ» – 4 номера в неделю, средний тираж 6 000 экземпляров;
«Независимая Молдова» – 4 номера в неделю, средний тираж 8 000 экземпляров.
Анализу подлежат все статьи, посвященные внутреннему и межнациональному трафику с целью
проституции, принудительного труда, совершения мелких преступлений, попрошайничества и пересадки
органов. Также рассматриваются материалы о действиях и проектах, направленных на предотвращение этих
явлений и предоставляющих новые возможности для групп населения, подверженных наибольшему риску.
Изучаются как аспекты содержания статей, так и журналистские методы подачи материала.
Для анализа было выделено 14 временных отрезков, охватывающих весь проект НПЖ (42 месяца).
Ниже приведены результаты четвертого периода мониторинга (сентябрь – ноябрь 2005 г.).

ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ
В сентябре – ноябре 2005 г. в семи исследуемых газетах было опубликовано 36 статей о
конкретных случаях предотвращения торговли людьми, докладах международных организаций о
современных особенностях трафика и основных чертах жертв, о кампаниях по информированию
общественности, о фильмах и пьесах на интересующую нас тематику, а также о законодательных
инициативах по предотвращению трафика. По сравнению с предыдущими этапами мониторинга
(начиная с января 2005 г.) было напечатано наибольшее количество статей по анализируемым
проблемам.

*

Данные взяты из исследования “Audienţa presei scrise în Moldova” (Обзор печатных СМИ в Молдове), проведенного
ИМАС Инк. в октябре 2004 г.
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Динамика освещения данной проблемы за прошедшие четыре периода мониторинга
представлена в следующей диаграмме:
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Как и в предыдущий период, наибольшее число статей на интересующую нас тематику было
опубликовано в газете «Молдавские ведомости» (8). В сентябре-ноябре в газетах «Журнал де Кишинэу»
и «Тимпул» появилось по семь статей, в то время как в «Независимой Молдове» было напечатано
шесть материалов. В «Молдова суверанэ» было опубликовано четыре статьи, а в «Сэптэмына» - три. В
течение этого периода мониторинга в «Новом времени» появилась лишь одна статья об изучаемых
проблемах.
В сентябре-ноябре изучаемые газеты рассматривали проблему торговли детьми и женщинами
в контексте общих тенденций миграции населения Молдовы и принятия молдавским парламентом в
последнем чтении Закона о предупреждении трафика. Появился материал о международной награде,
которой были удостоены авторы фильма «Секс трафик» («Sex traffic»), и было опубликовано подробное
интервью с женщиной-психологом, которая регулярно предоставляет консультации жертвам торговли
людьми. Большинство анализируемых газет также писали о конкретных действиях полиции и судебных
органов, направленных на предотвращение трафика.
Некоторые из этих случаев рассматривались в нескольких газетах. К примеру, три из семи
анализируемых газет писали об аресте торговцев людьми, которые «экспортировали» секс-рабов в
Объединенные Арабские Эмираты и на Кипр. Рецензия на новую пьесу «Oameni ai nimanui» («Ничейные
люди»), которая была поставлена в рамках проекта «Предотвращение трафика в Молдове», также
появилась в трех газетах. Три из семи исследуемых газет писали об аресте преступницы, которая
«приобрела» несколько несовершеннолетних секс-рабов по цене 100 долларов США за каждую.
Массовое богослужение о жертвах трафика, для участия в котором в сентябре в центре Кишинева
собрались сотни людей, подробно освещалось в газетах «Журнал де Кишинэу» и «Тимпул». Помимо
этого, несколько газет писали об открытии Центра по предотвращению торговли людьми при
финансовой поддержке правительства США (эта тема освещалась в «Независимой Молдове» и
«Молдавских ведомостях»), а также о начале кампании по информированию общественности,
организуемой неправительственной организацией «La Strada» (соответствующие материалы были
опубликованы в газетах «Молдавские ведомости» и «Молдова суверанэ»).
На четвертом этапе мониторинга в анализируемых газетах были отмечены следующие общие
тенденции:

•
•
•
•
•
•
•
•

Изучаемые проблемы не были приоритетными (на первой полосе было напечатано всего две
статьи).
Преобладали короткие статьи, составившие более половины от общего числа
зарегистрированных материалов.
В двух третях из них отсутствовали иллюстрации.
В жанровом отношении абсолютное большинство составили «новости» (более 83% статей).
Преобладали статьи с использованием одного источника информации. Наиболее
многочисленную группу источников составили другие СМИ (36%).
Освещение изучаемых проблем в основном ограничивалось «горячими новостями» (лишь одна
статья продолжала затронутую ранее тему).
Большая часть рассмотренных статей была посвящена деятельности молдавских
правоохранительных органов, правительства и парламента по предотвращению трафика.
Более 86% статей были посвящены случаям международного трафика.
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АНАЛИЗ ДАННЫХ
Расположение и длина статей
В сентябре-ноябре лишь две из 36 рассмотренных статей были опубликованы на первой полосе
(по одному материалу в газетах «Независимая Молдова» и «Тимпул»). Восемь статей было напечатано
на последней странице (по три в газетах «Молдова суверанэ» и «Независимая Молдова», а также две в
газете «Тимпул»). Все остальные материалы на интересующую нас тематику появились на внутренних
страницах исследуемых периодических изданий.
В течение настоящего периода было напечатано две «очень длинные» статьи (по одной в
газетах «Независимая Молдова» и «Тимпул»). В сентябре-ноябре исследуемые публикации поместили
на своих страницах девять длинных статей, четыре статьи средней длины и семь коротких материалов.
За это время было опубликовано 14 «очень коротких» заметок по проблемам торговли людьми и его
предотвращения.
Уместные иллюстрации
В 23 из 36 рассмотренных статей не было ни одной иллюстрации. Фотографии,
иллюстрирующие материалы на исследуемую тематику, были помещены в четырех из семи
анализируемых публикаций. В сентябре-ноябре в газетах «Независимая Молдова», «Сэптэмына» и
«Новое время» не было использовано никаких иллюстраций. Наибольшее количество иллюстраций (по
пять фотографий) было зарегистрировано в «Журнал де Кишинэу» и «Тимпул». В газетах «Молдова
суверанэ» и «Молдавские ведомости» было помещено по две иллюстрации.
В «Журнал де Кишинэу» материал о массовом богослужении в поддержку жертв трафика,
организованном в сквере перед собором «Naşterea Domnului», был проиллюстрирован копией плаката,
призывающего граждан принять участие в данном мероприятии (ЖК, 13 сентября, стр.10). В статье о
последних данных о количестве жертв торговли людьми, предоставленных Международной
организацией по миграции (МОМ), была опубликована фотография двух прикованных к стене рук
(скорее всего в тюремной камере – Н.A.-З.) (ЖК, 20 сентября, стр.4), а редакционную статью под
заголовком «Коммунисты и проституция» сопровождала фотография автора (ЖК, 23 сентября, стр.6).
Материал о смерти в кишиневской тюрьме 24-летней женщины, отбывавшей срок за торговлю людьми,
был проиллюстрирован «обобщенной» фотографией тюремных коридоров (ЖК, 4 ноября, стр.3), а
иллюстрацией к рецензии на спектакль «Oameni ai nimanui» («Ничейные люди») о судьбе молдавских
эмигрантов послужила сцена из этой пьесы (ЖК, 23 ноября, стр.10).
Газета «Тимпул» также перепечатала плакат-объявление о предстоящем богослужении в
поддержку жертв торговли людьми (T, 14 сентября, стр.3). Краткая заметка, опубликованная после этого
мероприятия, сопровождалась фотографией зажженных свечей (T, 16 сентября, стр.24). Длинное
интервью с Лилией Горчак, штатным психологом МОМ, предоставляющей консультации жертвам
трафика, было проиллюстрировано двумя ее фотографиями (Т, 23 сентября, стр.16-17). Статья о
премьере спектакля «Oameni ai nimanui» (Ничьи люди), состоявшаяся под эгидой МОМ,
сопровождалась фотографией с пресс-конференции об этом событии (T, 23 ноября, стр.4).
Статья о торговле детьми в целях принудительного труда, опубликованная в газете «Молдова
суверанэ» (МС, 22 сентября, стр.2), была проиллюстрирована фотографией взрослых моряков, одетых
в шорты, которые довольно артистично тянули за канат (по-видимому, это была фотография из
музыкального спектакля. – Н.A.-З.). Рецензия на спектакль «Oameni ai nimanui» («Ничейные люди»)
сопровождалась «обобщенной» фотографией одинокого человека, стоящего посредине дороги (МС,
25 ноября, стр.4).
Для иллюстрации материалов на интересующую нас тематику газета «Молдавские ведомости»
выбрала «фотографии-символы». К примеру, статья о двух полицейских операциях, в результате
которых было арестовано трое подозреваемых в торговле людьми (МВ, 30 сентября, стр.4),
сопровождалась фотографией молодой женщины в вечернем платье, сидящей на чемодане под
дорожным знаком с изображением звезд Европейского Союза (вероятно пытающейся автостопом
добраться до Европы. – Н.A.-З.). Также предполагалось, что коллаж, изображавший женщину в нижнем
белье, прикованную к стене, на которой было написано «Girls, girls, girls» (Девушки, девушки, девушки),
мог служить иллюстрацией материала об аресте 25-летней женщины, подозреваемой в торговле
людьми (МВ, 11 ноября, стр.4).
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Ни одна из фотографий, сопровождавших статьи на исследуемую тематику, не была снабжена
заголовком. Большинство иллюстраций было скачано из Интернета. Лишь небольшая часть
использованных иллюстраций предоставляла дополнительные детали и т.д. об освещаемых событиях
или явлениях. Общей тенденцией для всех исследуемых газет является использование «фотографийсимволов». К сожалению, такие фотографии не являются «более красноречивыми, чем слова». Вместо
этого они часто вводят читателя в заблуждение или просто неуместны (например, фотография
взрослых моряков, иллюстрирующая статью о торговле детьми). Некоторые из использованных
иллюстраций, таких как коллаж «Girls, girls, girls», может даже способствовать росту нетерпимости по
отношению к жертвам трафика (непонятно, к кому имеет отношение коллаж – к жертвам трафика или
торговцам людьми!).
Тип, жанр статей
В сентябре-ноябре была опубликована лишь одна статья, освещавшая начатую ранее тему.
Такой материал был напечатан в газете «Тимпул» 16 сентября и предоставлял дополнительные
подробности о публичном богослужении в поддержку жертв трафика, организованном в сквере перед
центральным собором (T, “Te Deum Anti-trafic”, стр.24). За два дня до этого мероприятия в газете была
напечатана подробная статья (T, “Ambasadorul Norvegiei se va ruga, mîine, alături de mii de moldoveni”/ «
Посол Норвегии завтра будет молиться вместе с тысячами молдаван», стр.3).
В течение этого периода наиболее популярным жанром в исследуемых газетах были «новости»
(напечатано 30 материалов). Также было опубликовано четыре анализа/комментария, одно мнение и
одно интервью на изучаемую тему. В сентябре-ноябре в данных газетах не было помещено ни одного
очерка или материала «других» жанров по изучаемым проблемам.
Общая картина различных жанров, использованных в семи газетах для освещения трафика и его
предотвращения, представлена в следующей диаграмме:
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Источник информации
Как и на предыдущем этапе, в сентябре-ноябре преобладали материалы на рассматриваемую
тему с использованием одного источника информации (в 36 статьях было использовано 53 источника).
Наиболее многочисленную группу источников составили различные новостные СМИ (13), за которыми
следовали государственные чиновники (11). Источниками информации для исследуемых газет служили
также политики, жертвы трафика, представители неправительственных организаций, очевидцы;
доклады международных организаций, заявления иностранных дипломатов и экспертов. Среди других
упомянутых источников был драматург, священнослужитель, а также врач. В пяти случаях источники
информации не были указаны.
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Различные группы источников по исследуемым газетам распределяются следующим образом:
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Тематика и заголовки статей
В течение данного периода большая часть статей освещала деятельность правоохранительных
органов, правительства и парламента по предотвращению трафика. Это была самая многочисленная
тематическая группа (21 материал). Среди других тем – доклады международных организаций,
кампании по информированию общественности, анализ профиля жертв и торговцев людьми, а также
отклик деятелей культуры и искусства. В сентябре-ноябре не было опубликовано ни одного материала
об ответных действиях неправительственных организаций (т.е. о мероприятиях, толчком к проведению
которых не были международные программы, и которые не были организованы под их эгидой).
Общий обзор тем представлен в следующей диаграмме:
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В сентябре-ноябре доминировала тема торговли людей в целях проституции (32 упоминания). В
четырех случаях упоминался трафик в целях принудительного труда и попрошайничества, а в одной
статье рассматривалась проблема пересадки органов. В четырех материалах на интересующую нас
тему тип трафика не уточнялся. Проблемы торговли людьми также упоминались в контексте
«загадочной смерти» заключенной, а также в редакционной статье под заголовком «Comuniştii şi
prostituţia» (Коммунисты и проституция) для иллюстрации серьезности проблем, с которыми
сталкивается молдавское общество (ЖК, 23 сентября, стр.6).
В отличие от названия, приведенного выше, многим заголовкам статей на исследуемую
тематику недоставало творческого подхода. Типичный заголовок скорее напоминал полицейский отчет
и содержал комбинации из следующих элементов: «арестовано Н подозреваемых в торговле людьми»
или «раскрыто Н каналов трафика».
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Профиль жертвы, торговца людьми
По сравнению с предыдущими двумя этапами мониторинга, частота упоминаний жертв
несколько снизилась. Вместе с тем, этот показатель был выше, чем в первый период исследования (см.
сравнительную диаграмму, представленную ниже):
Процент упоминания жертв в соответствующих статьях
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В сентябре-ноябре было упомянуто 23 женщины-жертвы трафика, а также 23 группы жертв. За
этот период в исследуемых статьях в качестве жертв торговли людьми не упоминался ни один мужчина.
Возраст жертв уточнялся лишь в 16 случаях, и чаще всего это были малолетние (12 упоминаний). В
четырех случаях рассказывалось о судьбе лиц в возрасте 18-30 лет.
В изображении жертв трафика все еще отсутствовали важные детали. Редко упоминалось их
место проживания или семейный статус. К примеру, только в одной статье содержалось указание на то,
что жертва торговли людьми была замужем. В семи случаях говорилось о том, что жертвы проживали в
сельской местности. На протяжении данного этапа мониторинга городские населенные пункты ни разу
не упоминались в качестве постоянного места жительства жертв. В большинстве случаев не уточнялась
продолжительность трафика или заявленная причина миграции. Вместе с тем, в случаях, когда жертвы
указывали причины, по которым они покидали родину, лидировало желание быстро заработать, а также
бедность (18 упоминаний).
В преобладающем большинстве случаев (более 89%) ничего не сказано о состоянии здоровья
жертв по возвращении домой. Однако жертва торговли людьми, которая упоминалась в редакционной
статье «Comuniştii şi prostituţia» (ЖК, 23 сентября, стр.6), призналась, что она «потеряла здоровье и
была истощена физически и морально». В другом материале психолог, которая предоставляет
консультации бывшим жертвам трафика, отмечала, что они возвращаются домой с серьезными
проблемами, среди которых ВИЧ-инфекция, наркозависимость, алкоголизм. Они страдают от ран и
переломов (T, 23 сентября, стр.16-17).
В сентябре-ноябре 2005г. лишь в одном случае было опубликовано полное имя и фамилия
жертвы. Это была Стела Енаки – женщина, которая написала книгу о тяжелых испытаниях, которые
выпали на ее долю (T, 14 сентября, стр.3). В двух случаях упоминались лишь имена жертв, а в
остальных 43 случаях они были анонимны.
В большинстве случаев не было высказано никакого отношения к жертвам. Сострадание было
выражено в 11 случаях, а в одном случае жертв критиковали за то, что они не пытались найти другие
способы выбраться из нищеты. Ситуация в Молдове сравнивалась с положением других бедных стран
региона, где феномен трафика не приобрел такие масштабы (ЖК, 23 сентября, стр.6).
Торговцы людьми упоминались в 20 материалах (55.5%); это больше, чем в предыдущий
период (для сравнения, в июне-августе торговцы людьми упоминались в 53% материалов). В
большинстве случаев это были женщины (17 случаев). В материалах, опубликованных в сентябреноябре, было упомянуто 14 мужчин, которые занимались торговлей людьми, а также две группировки,
совершавшие такие правонарушения. Большинство из упомянутых в материалах правонарушителей
были старше 40. Вместе с тем, в пяти случаях упоминались торговцы людьми в возрасте 31-40 лет, а в
семи случаях это были молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Одна из правонарушительниц сама
была бывшей жертвой трафика в Косово, а теперь заманивала молодых женщин в этот регион, обещая
им хорошо оплачиваемую работу официанток (МВ, 11 ноября, стр.4). В большинстве случаев были
опубликованы имена и фамилии торговцев людьми.
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В 35 из 36 материалов была указана «страна назначения». В большинстве своем это были
случаи международного трафика. В сентябре-ноябре были указаны следующие страны или регионы
«назначения»: Австрия, Великобритания, Израиль, Италия, Кипр, Косово, Объединенные Арабские
Эмираты, Польша, Россия, Турция и Украина. В нескольких случаях в качестве «конечного пункта»
указывались просто «Запад» или «Шенгенское пространство».
В течение настоящего периода мониторинга была отмечена новая тенденция – освещение
случаев внутреннего трафика. К примеру, в ноябрьских выпусках газет «Независимая Молдова»,
«Молдавские ведомости» и «Новое время» рассказывалось об аресте женщины, подозреваемой в
торговле людьми, которая приобрела несовершеннолетних девушек по цене 100 долларов США за
каждую и заставила их заниматься проституцией в снятой для этой цели кишиневской квартире. В
ужасающем повествовании о смерти в кишиневской тюрьме 24-летней женщины, осужденной за
трафик, «Журнал де Кишинэу» писал о ее жертве, которую преступница заманила в Кишинев
обещаниями работы, а затем принудила к сексуальному рабству (ЖК, 4 ноября, стр.3).
Взгляд на проблему и предлагаемые решения
В освещении исследуемых проблем по-прежнему отсутствовали «ключевые идеи», и лишь в
незначительном количестве материалов предлагались решения или «новые перспективы» наиболее
уязвимым слоям населения. Эта тенденция напрямую связана с тем, что практически отсутствовал
глубокий анализ проблем трафика (30 из 36 статей, зарегистрированных в данный период мониторинга,
были «новостями»).
Журналисты редко шли дальше простой констатации того, что «торговля людьми это проблема
международного масштаба и требует реакции со стороны международного сообщества, а также
лучшего взаимодействия между правительствами» (см., к примеру, ЖК, 20 сентября, стр.4).
В этом отношении исключением было интервью, опубликованное в газете «Тимпул»
23 сентября 2005 г. Материал был озаглавлен «Lilia Gorceac: uneori se intîmplă că visez coşmarurile prin
care au trecut victimele traficului» (Лилия Горчак: иногда мне снятся ужасы, через которые прошли жертвы
трафика). В статье был представлен анализ проблем, с которыми сталкивается женщина-психолог,
которая каждый день консультирует жертв трафика. Кроме того, материал призывает предпринять
целый ряд шагов, направленных на оказание помощи жертвам торговли людьми. Предлагаемые меры
включают изменение законодательной базы, а именно принятия Закона о защите жертв трафика, а
также улучшение способности гражданского общества предоставлять поддержку жертвам торговли
людьми. В материале предлагались также пути по осуществлению реинтеграции бывших жертв
трафика в общество, а именно профессиональная подготовка, предоставление небольших пособий для
начала своего дела, а также создание новых рабочих мест.
Ряд других конкретных предложений был сделан в статье под названием «Studiile cedează in
faţa muncii la negru» (Черный рынок труда «ставит в тупик» исследования), которая была опубликована
в газете «Молдова суверанэ» 22 сентября 2005 г. В статье обсуждались проблемы торговли детьми и
прозвучал призыв к усилению контроля в отношении детского труда и к более широкому вовлечению
несовершеннолетних во внеучебные мероприятия. Предлагалось организовать дополнительные
занятия, в результате которых уязвимые группы детей проводили бы больше времени в стенах школы,
а также предоставлять их семьям материальную помощь.
В сентябре-ноябре была отмечена интересная тенденция, а именно, освещение в
анализируемых газетах культурных мероприятий, которые предлагали новый подход к проблеме
предотвращения торговли людьми. Примерами такого освещения могут служить материалы о спектакле
«Oameni ai nimanui», премьера которого состоялась в театре имени Еуджена Ионеско в ноябре, или о
фильме «Sex traffic», который был награжден премией «Prix Italia».
Анализ конкретной ситуации (case study)
4 октября 2005г. в рамках программы «Новые перспективы для женщин» были представлены
результаты национального репрезентативного социологического исследования «Женщины групп риска
в республике Молдова». Опрос был проведен ИМАС Инк. в июне 2005 г. среди 1030 лиц, и данные были
характерными для женского населения в возрасте от 16 до 35 лет. Согласно результатам исследования,
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6% женского населения в возрасте от 16 до 35 лет относятся к группе «повышенного риска» и наиболее
уязвимы для трафика, а другие 12% относятся к группе «среднего риска». Степень уязвимости зависит
от нескольких факторов: (1) бедность, низкий уровень жизни; (2) существующие миграционные сети;
(3) атмосфера в семье; (4) уровень стремлений и ценностей, а также (5) проблема доступа к рабочим
местам. По результатам опроса, большинство уязвимых лиц родом с Юга Молдовы, и степень
уязвимости также выше в городских населенных пунктах. Помимо анализа явления торговли людьми в
исследовании также рассматривалась проблема насилия в семье.
Данные, представленные в исследовании, рассматривались в двух из семи анализируемых
газет. Однако в обоих изданиях уделялось внимание только аспектам «насилия в семье». К примеру, в
короткой статье, опубликованной 7 октября 2005 г., газета «Новое время» привела цитату из
выступления директора ИМАС о том, что типичный агрессор – это мужчина без высшего образования
(см. «Три процента женщин сказали, что их насиловали...», стр.4). В материале были приведены
данные о процентном соотношении женщин, подвергшихся разным формам насилия. В заключение
были приведены слова директора «Уинрок» Сюзанн Жалберт о том, что с достижением экономической
независимости женщины становятся менее уязвимыми. В статье также упоминалось, что исследование
осуществлялось в рамках проекта предотвращения торговли людьми «Новые перспективы для
женщин».
В газете «Тимпул» результаты исследования рассматривались в статье, состоявшей из двух
частей. Первая часть материала была опубликована 7 октября, вторая 14 октября. Название первой
части «De ce femeile se lasă bătute de bărbaţi» (Почему женщины позволяют мужчинам избивать себя) (T,
7 октября 2005 г., стр.1, 16). Вторая часть была озаглавлена «De ce bărbaţii işi bat femeile» (Почему
мужчины избивают своих женщин) (T, 14 октября 2005 г., стр.16). В статье анализируются некоторые
данные, полученные в результате проведенного исследования (например, тот факт, что 46%
опрошенных заявили, что они подвергались насилию со стороны мужчин). Помимо этого были
представлены мнения различных деятелей и даже самих «агрессоров». В заключение было сказано,
что среди первопричин данного явления - «традиция подчинения жены своему мужу» и ужасная
нищета, из-за которой женщины не рискуют «бросить своих мужей-насильников и начать жизнь
сначала» (T, 7 октября, стр.16).

ВЫВОДЫ:
•
•
•
•
•
•

Как и на предыдущих этапах, предотвращение трафика и предоставление новых возможностей
наиболее уязвимым слоям населения не являлись приоритетными темами для анализируемых
газет.
Как и прежде, не хватало многообразия в источниках информации, а некоторые журналистские
жанры (например, интервью, мнения и очерки) использовались недостаточно.
Журналисты практически не освещали темы, затронутые ранее в «горячих новостях».
Было мало примеров глубокого анализа изучаемых явлений, и предпринято недостаточно
попыток исследовать эти проблемы в более широком контексте.
Большинство анализируемых газет не предлагали жертвам трафика выхода из ситуации.
Учитывая серьезность проблемы торговли людьми, можно утверждать, что исследуемые газеты
в недостаточной мере повышали уровень понимания общественностью этого явления.

Группа по мониторингу:
Методология, обработка данных и их анализ: Др. Наталья Ангели-Зайченко, НЦЖ.
Операторы: Мария Прапорщик, Каролина Будеско.
Внешний консультант: Др. Снежана Миливоевич, Белградский университет, Сербия.
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