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IWPR НАЧИНАЕТ НОВУЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ ПРОГРАММУ ДЛЯ ЖЕНЩИН
Институт по освещению войны и мира оказывает поддержку местным журналистам, работающим
на передней линии в кризисных регионах, где происходят перемены. Осуществляя программу по
освещению проблем женщин и налаживанию диалога, IWPR оказывается на иной передовой линии,
связанной с борьбой женщин в мусульманских странах за утверждение новых прав в условиях
политических перемен.

Во времена войн, революций и затянувшихся переходных периодов, приобретение и утверждение
новых прав могут оказаться весьма значительными для женщин. Ведь под сомнение ставятся
укоренившиеся социальные, политические и культурные обычаи. Женщины пытаются утвердиться
в своих правах на двух уровнях: в общественной жизни, в качестве политических лидеров и
активных граждан, и в личной, в качестве равноправных партнеров в семье, с большей
возможностью свободно распоряжаться своими жизнями, доходами и телами. Это – настоящая
революция.

Общества могут добиваться большего, высвобождая созидательную энергию половины населения.
Однако, существуют и серьезные опасности в виде противодействия или даже насильственной
реакции на изменения, а также возникновения новых форм эксплуатации и ухудшения ситуации.
Самым большим вызовом может оказаться определение новых прав и обязанностей для женщин,
одновременно не попирая исламскую культуру и обычаи во всем их многообразии.

Мы гордимся тем, что четырнадцатью из восемнадцати широко известных проектов,
осуществляемых или недавно начатых IWPR, руководят женщины. Благодаря этому опыту, IWPR и
рассматривается в качестве самого лучшего исполнителя данной программы.

Проект предусматривает четко очерченный набор мер: обучение навыкам, всестороннее освещение
событий и ведение диалога с целью начать обсуждение вопросов внутри местных гражданских
обществ. IWPR – организация, занимающаяся практическими вопросами. Он будет добиваться
повышения способности женщин быть услышанными в местных средствах массовой информации
через региональные объединения, на международном уровне – через сайт IWPR и электронные
издания. Электронная версия этого издания будет выходить раз в две недели под названием
«Перспективы для женщин».

В центре внимания этого издания будут журналистки в Афганистане, Центральной Азии,
Азербайджане и на Северном Кавказе. Начальную поддержку издание получит из
Государственного департамента США. Будут также освещаться вопросы, возникающие в рамках
программ IWPR, осуществляемых в странах за пределами указанных регионов. Тем самым, мы
надеемся расширить спектр данной программы с целью стимулирования и обогащения дебатов
вокруг поднимаемых жизненно важных вопросов.

Однако, важно отметить, что IWPR не предлагает никаких готовых решений. В каждом отдельном
обществе ответы на вопросы должны быть найдены внутри самих этих обществ. Целью IWPR в
данном случае является, предоставить возможность, через участие в этих дебатах, женской
половине населения сказать свое слово.

Энтони Борден, исполнительный директор IWPR.
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