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Журналист IWPR номинирована на престижную награду
«Свобода слова»
Author: IWPR
Журналист в области прав человека номинирована на международную награду.
Одна из постоянных репортеров IWPR из Казахстана Газиза Байтуова была номинирована на
журналистскую награду «Index on Censorship – 2017».
Журналист в области прав человека, Байтуова сотрудничает с IWPR уже 16 лет.
Газиза, работающая в данное время в Алматы, говорит: «Я благодарна всем экспертам, когда-либо
оперативно дававшим мне интервью для моих материалов. Потому что без них статьи не
состоялись бы».
«В IWPR я чувствую себя частью большой и дружной творческой семьи», - добавляет Байтуова.
Газиза была одной из немногих журналистов, кто написал о законе о защите данных Казахстана в
2016 году.
(См. Казахстан ужесточает контроль за интернетом ).
Эта законодательная инициатива широко обсуждалась на профессиональных IT-форумах по всему
миру, но была мало освещена в стране, оставив местное население в неведении об изменениях.
Репортаж Байтуовой о детях в Казахстане, инфицированных ВИЧ в государственных больницах,
выиграл первый приз в национальном конкурсе онлайн-журналистики.
(Также см. Случаи заражения детей ВИЧ выявили системные проблемы здравоохранения
Казахстана).
Ее репортаж о торговле женщинами в южном Казахстане был отмечен Казахско-Европейским
фондом правовых исследований и инноваций.
(См. Kazak Women Sold as Sex Slaves ).
Награда «Свобода слова» от организации «Index on Censorship» присуждается каждый год в
четырех категориях: искусство, агитация, онлайн-активизм и журналистика.
Полуфиналисты будут определены 17 января. Победители будут объявлены на торжественной
встрече в Театре «Unicorn» в Лондоне 19 апреля.
Координатор IWPR в Сирии Зайна Эрхайм выиграла награду «Свобода слова» в категории
«Журналистика» в 2016 году, а другой журналист IWPR из Азербайджана Идрак Аббасов получил
эту награду в 2012 году.
Данная статья произведена в рамках проекта IWPR «Усиление потенциала и налаживание
мостов между народами Центральной Азии» при поддержке Министерства иностранных дел
Норвегии.
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