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СМЕШАННАЯ
МЕТОДОЛОГИЯ
MIXED METHODOLOGY

Количественные и качественные интервью и
результаты опроса с представителями
уязвимых сообществ и
производителями
контента

120
полуструктурированных
интервью с
производителями
контента (например,
журналистами и
блогерами)

2000 ответов на
вопросы обследования
и 500 глубинных
интервью с
беженцами и лицами
без гражданства,
этническими
меньшинствами и
трудовыми мигрантами

Перекрестные сравнения и сопоставления на
национальном и региональном уровнях (уделяя
особое внимание полу, возрасту, доходу и
разделению на городские и сельские районы)

Количественные выводы и качественные
полевые наблюдения

Выводы и рекомендации

ВЫВОД: СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Гендерные
последствия

Последствия
для трудовых
мигрантов и
этнических
меньшинств

Последствия для
беженцев и лиц без
гражданства

Серьезный
рост домашнего
насилия и
гендерного
неравенства

Закрытие
границ и резкое
увеличение
экономической
неопределенности

Самые бедные,
наименее
образованные и
наиболее уязвимые
во время COVID-19

На 20% больше
женщин сообщили
о безработице
по сравнению с
мужчинами

Социальноэкономические
корни протестов в
Кыргызстане были
четко определены в
полученных данных

1% имеет
университетское
образование и 63%
имеют низкий
доход

ВЫВОД:
МЕДИЙНЫЕ
ТРЕНДЫ
FINDING:
MEDIA TRENDS

Предпочитаемые
информационные
каналы

Кого
освещают в
СМИ?

В Казахстане
и Кыргызстане
от 50% до 63%
трудовых мигрантов
и представителей
этнических меньшинств
сообщают об Instagram
как о предпочтительном
источнике информации

Сообщается, что
трудовые мигранты
были наиболее
освещаемой группой
по сравнению с
другими уязвимыми
сообществами
как этнические
меньшинства и лица
без гражданства

Об ограничениях в
интернете сообщили
36% беженцев и лиц
без гражданства по
Центральной Азии

Существуют ли
ограничения в
интернете?

В Казахстане
44% этнических
меньшинств
сообщили об
ограничениях в
интернете
В Таджикистане
50% этнических
меньшинств
сообщили об
ограничениях в
интернете

ВЫВОД: ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА МЕДИАПОТРЕБЛЕНИЕ И
БОРЬБА С ДЕЗИНФОРМАЦИЕЙ

Какие СМИ
являются
надежными?

Уязвимые
сообщества
сообщают, что
международные
СМИ являются
более надежными
относительно
COVID-19

Приоритеты
и ограничения
СМИ во время
COVID-19

Разоблачение
дезинформации
стало
приоритетом
журналистов
из-за широкого
распространения
фейковых
новостей

Нет
консенсуса
в отношении
точного
определения
“фейковых
новостей” и
“что такое
фейковые
новости?”

Новые медиа
подходы во
время COVID-19

Журналисты
обращались к
большему числу
экспертов и
специалистов в целях
просвещения аудитории
и разработали новые
интерактивные методы
вовлечения зрителей/
читателей

РЕКОМЕНДАЦИИ

Гражданское
общество в
Центральной
Азии должно
рассмотреть...

Возможность
оказания поддержки
и разработки
проектов в области
конфиденциальности в
интернете
Возможность

расширения
партнерских
связей и обменов
с европейским и
международным
гражданским
сообществом и
организациями

Возможность
увеличения новостных
сообщений и
репортажей об
уязвимых сообществах,
особенно о беженцах и
лицах без гражданства

Возможность
обеспечения
целенаправленного
освещения новостей на
большем числе языков

Возможность участия
в междисциплинарных
и межрегиональных
учебных проектах в
Центральной Азии с
целью сотрудничества и
обмена информацией о
COVID-19

Производители
контента в
Центральной
Азии должны
рассмотреть...

Возможность
содействия улучшению
сотрудничества и
координации между
производителями
контента в целях
минимизации риска
распространения
фейковых новостей

РЕКОМЕНДАЦИИ

Возможность финансирования
проектов по обучению представителей
гражданского общества и журналистов,
а также обменных программ по
фактчекингу, фандрайзингу и
освещению усилий по предотвращению
насильственного экстремизма

Международные
доноры и ЕС
должны
рассмотреть...

Возможность озвучивания
обеспокоенности по поводу
социальной и экономической
изоляции в Центральной
Азии, включая серьезные
ограничения доступа к
интернету среди уязвимых
общин

Возможность оказания
содействия проведению
дополнительных исследований
и сбору данных об уязвимых
сообществах, особенно
женщинах, группах с низкими
доходами, беженцах и лицах
без гражданства

Возможность повышения
прозрачности и
расширения доступа к
данным и исследованиям
в Центральной Азии
(например, разрешить
компаниям, исследователям
и СМИ проводить интервью
и опросы)

Правительства
центральноазиатских
государств должны
рассмотреть...

Возможность
разработки специальных
коммуникационных стратегий
для информирования
общественности о
государственных мерах по
поддержке домохозяйств в
период пандемии
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