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Новые веб-страницы по финансируемому Еврокомиссией Проекту прав человека и президентским
выборам в Кыргызстане.
IWPR рад объявить о запуске специальной веб-страницы для центрально-азиатского проекта,
финансируемого Еврокомиссией и акцентирующего внимание на установлении связей между
региональными СМИ и сообществом правозащитников.

На странице Проект по правам человека в Центральной Азии , а также ее русскоязычной
версии, представлены статьи на правозащитные темы, созданные IWPR, а также нашими
медиапартнерами в Центральной Азии.

Помимо английской и русской версий, созданные IWPR статьи также доступны на языках стран
Центральной Азии для обеспечения максимально широкой аудитории. Это отражает реальную
потребность в публикациях на местных языках – мы часто получаем просьбы от газет, которые,
например, хотят опубликовать таджикскую или кыргызскую версию наших материалов.

Данная страница также содержит информацию о рассчитанном на два года проекте «Защита прав
человека и правозащитное образование посредством СМИ в Центральной Азии», а также отчеты о
недавних тренингах и обсуждениях по таким вопросам как права женщин в Таджикистане и
обращение с детьми в Казахстане.

«Ситуация с соблюдением прав человека отличается от страны к стране, - говорит программный
директор IWPR по Центральной Азии Джон Маклауд. – В некоторых случаях существует полное
отсутствие какой-либо информации по правозащитникам; в других же случаях правозащитники
сталкиваются с трудностями при привлечении внимания к вопросам, так как их действия
рассматриваются как часть общей политической склоки.»

«То, что мы пытаемся сделать в рамках страницы по проекту Еврокомиссии, - это показательные
материалы, публикуемые в местных изданиях, а также наши собственные статьи», - добавил он.

По мере роста проекта сайт будет отражать рост потенциала правозащитных организаций с целью
изложения результатов их деятельности для местной и международной аудитории при помощи
СМИ.

Также в этом месяце IWPR открыл еще одну веб-страницу, посвященную президентским выборам в
Кыргызстане.

Все указывает на то, что действующий президент Курманбек Бакиев победит своих соперников на
выборах 23 июля, включая кандидата от объединенной оппозиции. Однако четыре года спустя
после «Тюльпановой революции», произошедшей в марте 2005 года, которая должна была
навсегда принести в Кыргызстан демократию, многие люди разочарованы отсутствием прогресса и
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обеспокоены тем, что данные выборы такие же непрозрачные, как и предыдущие.

«Если проанализировать местные СМИ, то можно увидеть, что никто не делает этого – не сводит
различные новости воедино, обеспечивая баланс и предоставляя небольшой контекст», – говорит
редактор IWPR Аида Касымалиева, предложившая идею о создании специальной страницы по
выборам.

«Многие агентства просто предоставляют сухие новостные сводки, или же просто перепечатывают
информацию от избирательных команд кандидатов без проверки фактов или поиска других
комментариев с целью обеспечения баланса».

Страница публикуется на английском языке, однако основное внимание сосредоточено на
русской версии, где регулярно публикуются обновляемые новости.

На данной странице представлены большие по объему аналитические статьи из раздела
«Репортажи о Центральной Азии», а также радиосюжеты на русском и кыргызском языках (оба
раздела финансируются за счет гранта Министерства иностранных дел Норвегии).

«Сотрудники таких международных организаций, как Азиатский банк развития и Всемирный банк
положительно отозвались о нашей странице», - говорит Касымалиева. – «Они просили нас
отправить новости им по е-мейл или дать ссылки».
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