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Поток информации в 

мониторинге 





Качественная информация 



 Din prima sursă 

 Detaliată 

 Coorentă și consistentă 

 Coroborată / confirmată din diferite 

unghiuri 

 Actuală / proaspătă 

Качественная информация 



Информация измеряемая / 
количественная 



Как собираем информацию? 



Методы мониторинга 

 Мониторинг СМИ, 

 Сотрудничество с местными НПО, имеющих доступ 
к уязвимым группам 

 Выезды на места 

 Посещение различных государственных и частных 
учреждений 

 Испытание / Тест  

 Запросы на доступ к информации 

 Официальная статистика 

 Визитеры и дискуссий с представителями МОВ /ЦОВ  

 Интервью и фокус-группы 

 Анализ  государственных  политик 



Combinarea diferitelor metode  
de monitorizare 



 Версия случая может быть проверено ? 

 Собеседник в знанием фактических данных случая ? 

 Собеседник релевантен в заявлениях ? 

 Человек имеет личную заинтересованность в этом 
случае?  

 Существует причина, чтобы исказить информацию?? 

Интервью 



PRE-ИНТЕРВЬЮ 

Выбор правильного места 

Быть знакомыми с предварительной информации, 
не образовывая выводы заранее  

Во время интервью  

Введение / достоверное представление; 

Объясните цель; спросить согласие; установить 
доверие; позволить собеседнику представить свою 
собственную историю; продемонстрировать 
чувствительность к проблеме; от первого лица, из 
слов собеседника  

ПОСТ-ИНТЕРВЬЮ 

неотложно запротоколировать случаи 

поддерживать контакт 

Этапы интервью 



Избегайте помогать собеседнику путем передачи 
информации 

Избегайте индуктивных вопросов (например: это 
правда, что ..?) 

Избегайте формулировок двух или более 
вопросов в одном предложении. 

 

ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ ТРЕБОВАНИЕ, ЧТОБЫ 
ИНФОРМАЦИЯ БЫЛА ОСНОВАНА НА ОПЫТЕ / 

ВОСПОМИНАНИЯ СОБЕСЕДНИКА И НЕ ФОРМИРУЮТСЯ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОМОЩИ ИЛИ ИНФОРМАЦИИ, 

ПОЛУЧЕННОЙ ОТ МОНИТОРА  

Советы для проведения 
интервью  



-Участие целевой группы; 
-Оптимальное количество: от 10 до 15 участников. 
-Однородная группа.  
-Объясните каждому участнику общую цель фокус-
группы, чтобы убедиться, что они согласны на участие 

-Комфортабельный место... участники могут увидеть всех 
в лицо 

- Подготовьте вопросы заранее, чтобы установить 
акценты в дискуссий. 
- один помощник делает заметки 

Фокус-групп 
(коллективное интервью) 



Роль модератора : 
       Остаться нейтральным 

Убедитесь, что все участники понимают цели и характер 
дискуссий 

контролировать направление дискуссии 

дать каждому возможность высказаться 

помочь участникам сохранять тему 

убедиться, что ни один человек не доминирует обсуждение 

Убедитесь, что участники чувствовали себя комфортно и не 
подвергаются давлением говорить 

Убедитесь, что если некоторые люди не чувствуют себя  
Комфортно (или предположительно они прошли через плохие / 
жестокие обращения , которые они не хотели бы обсудить в 
группе), планировать индивидуальнoe интервью после 
завершения фокус-группы 

Распространите стандартные опросники всем участников  

Фокус-групп 



Систематизация данных 

События  акт жертвы 
 

Виновные источник 

разгон 
протеста 

незаконн
ый арест 
 
Пытки  

Иван  
Сара  
Николай 

полиция 
КГБ 

Елена 
Боброва 

Кто сделал  что и кому ?  



Виновный Акт  жертва 

полиция Пытки  Peter 

Военные 
войска 

Пытки  Dmitri 

Poliția арест Maria 

Poliția агрессия Irina 

КГБ Пытки  Vladimir 

Poliția убийство Edgar 

Военные 
войска 

убийство Lara 

Систематизация данных 
 



полный формат 
 

101 Event Record Number 000001 

102 Event Title Desacula et al Arrest 

111 Geographical Term Philippines 

112 Local Geographical Area National Capital Region [00040101000] 

113 Initial Date 18 November 1987 

114 Final Date 

115 Event Description Edgar Desacula was arrested together with Ramon 

Aguilar by members of the Pasay City Police Force at Roxas Boulevard at 

about 1:00 o’clock in the afternoon of 18 November1987.  

  When brought to the police headquarters, they were passed to the 

Intelligence and Special Operations Group (ISOG.) which conducted tactical 

interrogation and subjected Desacula to torture. 

116 Impact of Event 2 victims 

150  Remarks 

151  Violation Status Confirmed 

152  Violation Index Arbitrary / unlawful action 

153  Rights Affected Liberty / Freedom from torture 

160 Date Received 19871119 

 



Структурированный подход 
по сравнению с свободным 

текстом  

• Легко найти, 
сравнить, 
рассчитывать, 
определить сходства 
и тенденции, 
статистика 

• Возможно,  
сохранить в общую 
базу данных 

• Легкое 
документация - не 
требуется опыт 

• Не все может быть 
оформлено в стандартной 
таблице. 

• Люди имеют резонанс к 
человеческим историям- 
статистические данные 
холодные 

• Свободным текстом 
можем передавать о 
нескольких нарушениях 
на того же человека 



 Кокую проблему стремимся решить? 
 Знание компьютера.  
 Какие ресурсы у нас есть? Время / Финансы 

 
 Должна помочь решить проблему 
 Подходит уровню квалификации мониторов  
 Доступное  / бесплатное  

Информационные технологий для 
систематизации данных  



Какие информационные 
технологии для систематизации 

данных  систематизировать 
знаете? 

 



 Ручка / бумага  

 Word / Excel  

 Google Docs / Google Drive 

 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NTFBQt

Sflkt8RJzwGyps-

Dm27mSnhn8jld21cvSg86Y/edit?usp=sharing  

 

 OpenEvsys http://www.huridocs.org/openevsys  

 

Информационные технологий для 
систематизации данных  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NTFBQtSflkt8RJzwGyps-Dm27mSnhn8jld21cvSg86Y/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NTFBQtSflkt8RJzwGyps-Dm27mSnhn8jld21cvSg86Y/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NTFBQtSflkt8RJzwGyps-Dm27mSnhn8jld21cvSg86Y/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NTFBQtSflkt8RJzwGyps-Dm27mSnhn8jld21cvSg86Y/edit?usp=sharing
http://www.huridocs.org/openevsys

