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Редактор из Кыргызстана включена в список претендентов на главную награду за развитие
журналистики.
Аида Касымалиева, новый редактор IWPR по Кыргызстану и Казахстану, оказалась финалистом
Developing Asia Journalism Awards.
14 ноября она примет участие в церемонии награждения в Токио, организованной Институтом
Азиатского банка развития, как единственный финалист из Центральной Азии, соперничая с
журналистами из южной и западной Азии.
Награды Developing Asia (Развивающаяся Азия) удостаиваются журналисты, показывающие
«непревзойденное мастерство в журналистском освещении событий, связанных с тенденциями и
вопросами развития в регионе».
На участие в конкурсе Аида отправила статью на кыргызском языке под названием «Красивый вид
Центральной Азии, или люди, оставшиеся без дома».
Ранее она становилась финалистом в двух категориях, оба раза со статьями, написанными для
IWPR. В 2006 году она представила для рассмотрения статью о растущей проблеме алкоголизма
под названием «Кыргызстанцы в депрессии ищут утешение в бутылке», и статью о водных
проблемах на юге Кыргызстана, под названием «Дорога на юг» в 2005 году.
«Это большая честь – стать финалистом в этом конкурсе, - сказала Аида. – Я очень надеюсь, что на
этот раз получу первое место. Если окажется так, я буду счастлива, потому что это как
Пулитцеровская премия для Азии».
Аида, ранее писавшая для IWPR как контрибьютор, присоединилась к нашему главному офису в
Бишкеке в сентябре в должности редактора по Кыргызстану и Казахстану. Она имеет большой
опыт работы в качестве корреспондента, редактора и продюсера, а также программного
модератора кыргызской службы Радио Свобода и его телевизионного шоу Азаттык-Плюс.
Ниже представлены несколько статей, написанных Аидой для IWPR.
Ниже представлены несколько статей, написанных Аидой для IWPR.
<blockquote>
<a href="/?p=wpr&amp;s=f&amp;o=258121&amp;apc_state=heniwpr200511"><b>КЫРГЫЗСТАН:
ЧИСЛО БЕРЕМЕННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ИЗ-ЗА ИХ НЕВЕЖЕСТВА</b></a>
<br>
<a href="/?p=rca&amp;s=f&amp;o=244131&amp;apc_state=henirca2005"><b>КЫРГЫЗСТАН ВЫДАЕТ
УЗБЕКСКИХ БЕЖЕНЦЕВ</b></a>
<br>
<a href="/?p=rca&amp;s=f&amp;o=255891&amp;apc_state=henirca2005"><b>СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ: ЖЕРТВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КАТАСТРОФЫ ТРЕБУЮТ КОМПЕНСАЦИИ</b></a>
</blockquote>
Location: Центральная
Азия
Uzbekistan
Turkmenistan
Tajikistan
Topic: Project Highlight
Focus: Центральная
Азия
Source URL: https://iwpr.net/ru/globalvoices/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C-2008%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-0

1

