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Серия круглых столов в регионе способствует улучшению взаимопонимания между журналистами и
властями.
IWPR в Центральной Азии организовала пять круглых столов, чтобы обсудить самые последние
события в СМИ и конфликты в Центральной Азии.

Мероприятия с участием представителей власти, международных организаций, НПО и
профессиональных журналистов проводились в Душанбе, Алматы, Бишкеке и Джалалабаде.

23 ноября в Душанбе прошел круглый стол под названием «Ответственность и развитие в
региональной журналистике Центральной Азии». Среди более 50 человек, принявших участие в
мероприятии, - представители информационных агентств, профессиональные журналисты,
политологи, преподаватели журналистских факультетов, представители госструктур и
международных организаций.

В здании Кох-и-Вахдат, где прошло мероприятие, ведущие участники из Таджикистана,
Кыргызстана и Казахстана обменялись идеями относительно развития СМИ в регионе, трудностей
со свободой печати, безопасности журналистов и освещения конфликтов.

Во время презентаций часто упоминалась тема ответственности как журналистов, так и
правительств и общественности в странах Центральной Азии для обеспечения свободы обмена
информацией и демократического развития.

Среди докладчиков были представители Института медиа-представителя в Кыргызстане,
Наблюдательного совета Национальной телерадиовещательной корпорации Кыргызстана,
неправительственной организации «Медиа-инкубатор», журнала «Мир Евразии», Национальной
ассоциация независимых СМИ Таджикистана, газеты «Вечерний Душанбе» и казахстанской НПО
«MediaNet».

По мнению большинства участников, круглый стол представил отличную возможность для
продвижения взаимопонимания, сотрудничества и единства между журналистами центральноазиатского региона, равно как и для дальнейшей совместной работы в разработке стратегий с
целью снижения угроз в журналисткой деятельности.

"Я выражаю благодарность IWPR за проведение таких мероприятий», - говорит Ульфат Масум
редактор газеты «Аргументы и факты» на таджикском языке.

«Этот круглый стол явился еще одним положительным шагом в сторону развития независимых СМИ
в Центральной Азии и их [СМИ] ответственности помогать [друг другу]. Я поняла, что мы,
журналисты, имеем такие же проблемы во всех странах, и я верю, что наш опыт, наши усилия и
профессионализм дадут нам возможность защищать самих себя от внешних угроз».

Абдусаттор Нуралиев, декан факультета журналистики Российско-Таджикского Славянского
университета считает, что информационное образование является основой любого журналистского
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проекта.

«Мы, преподаватели журналистики, получили возможность построения связей и сети, чтобы
обмениваться опытом для развития информационного образования в Таджикистане», - отметил он.

Независимый журналист Фахриддин Холбек сказал: «IWPR дал возможность снова встретиться с
журналистами из Центральной Азии, чтобы обменяться опытом и идеями относительно освещения
сложных политических вопросов региона».

Вадим Садоншоев, сотрудник по связям Фонда Евразия в Таджикистане, говорит, что душанбинское
мероприятие помогло ему осознать основные проблемы СМИ Центральной Азии, а также
выработать стратегию по поддержке развития средств массовой информации.

«Для меня лично это мероприятие было очень полезным для понимания проблем журналистской
ответственности и безопасности в регионе», - добавил он.

Другой круглый стол IWPR прошел в городе Джалалабаде на юге Кыргызстана. Целью данного
мероприятия было содействие диалогу между местными властями и журналистами
Джалалабадской области.

Результаты мероприятия с участием 15 представителей ведущих средств массовой информации и
печатных изданий, а также сотрудников пресс-служб областной и городской администрации
оказались очень плодотворными.

Джалалабадская область с населением в 800 тысяч человек составляет значительную часть
кыргызстанской части Ферганской долины.

По словам руководителя Джалалабадского ресурсного центра для СМИ Бермет Султановой, такие
мероприятия очень полезны и помогают журналистам осознать свою роль и миссию в
демократическом обществе.

«Круглый стол помог улучшению взаимопонимания между журналистами и властями и усилил
взаимодоверие», - подчеркнул он.

Улугбек Абдусаламов, главный редактор газеты «Дидор», считает, что круглые столы должны
устраиваться чаще, так как журналисты Джалалабада могут извлечь пользу также из обсуждений
и других вопросов, в том числе освещение этнических проблем и уровня образования журналистов
в регионе.

Еще до организации круглого стола пресс-секретарь губернатора Джалалабадской области
Мухамеджан Суранчиев и руководитель Джалалабадской областной ассоциации журналистов
Джалил Сапаров несколько раз имели разногласия, что было заметно и во время круглого стола.

Но после мероприятия они помирились и согласились встретиться отдельно для того, чтобы
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обсудить пути улучшения сотрудничества.

Как сказал Суранчиев, «во взаимодействии властей с журналистами есть вещи, которые могут
решаться в каждодневном общении, но обсуждение в формате круглого стола помогает [нам]
лучше понять, в чем же проблемы. Обсуждение не только помогает найти пути решения проблем,
но и предотвратить их».

Пресс-секретарь губернатора предложил IWPR провести еще один круглый стол по сотрудничеству
между журналистами и правоохранительными органами.
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