
 
 

 

Душанбе                 22 апреля 2014 г. 

 

IWPR, при поддержке Евросоюза, обучил местных журналистов международным 

стандартам профессиональной деятельности 

 

12 журналистов из Душанбе и Турсунзаде были обучены международным стандартам и 

основам написания новостной –аналитической статьи Представительством британского 

Института по освещению войны и мира в Таджикистане (IWPR) 18 – 19 апреля 2014 г. в рамках 

тренинга по международным стандартам журналистики. 

 

IWPR внедряет международные стандарты журналистики с целью более профессиональной 

подготовки материалов и значительного сокращения в местной прессе публикаций, способных 

привести к судебному преследованию их авторов. На живых примерах тренер Фируз Баротов, в 

прошлом корреспондент таджикской службы Радио Свобода, рассказал молодым журналистам 

о практике судебных разбирательств в таджикских и зарубежных СМИ. Были обсуждены  

методы и инструменты, способствующие смягчению аналогичных ситуаций. 

 

Слушателям в интерактивной форме были преподнесены основы написания новостной 

аналитической статьи, были также обсуждены новые темы, способные заинтересовать 

международного читателя. Особый интерес участников тренинга вызвала сессия, в которой 

были разыграны ролевые игры по технике проведения интервью. Более опытные журналисты 

поделились собственным опытом в подобных моментах своей деятельности. 

 

«Я понял, что соблюдение профессиональных норм и принципов журналистики является 

щитом для журналистов и помогает им быть уверенными в себе. Знания, которые мы 

приобрели на этом тренинге, помогут нам писать статьи по международным стандартам и 

откроют нам путь к сотрудничеству с международными средствами массовой информации», 

сказал один из участников тренинга Давлатёр Байдуллоев, репортер радио Азия Плюс.  

 
В дальнейшем IWPR планирует проведении подобных тренингов также и в городах Худжанд и 

Кургантюбе. 

 

Тренинг проводится в рамках трехлетнего проекта «Расширение прав и возможностей СМИ и 

активистов гражданского общества для поддержки демократических реформ в Таджикистане»,  

финансируемого Европейским союзом в рамках программы Европейского инструмента содействия 

демократии и правам человека (EIDHR), а также при финансовой поддержке Правительства Норвегии и 

Национального фонда поддержки демократии (NED). 

 

Проект направлен на поощрение сотрудничества между ведущими активистами гражданского общества 

и независимыми СМИ.  Его целью является повышения потенциала независимых СМИ в проведении 

журналистских расследований и подготовке аналитических статей, а также стимулировании 

конструктивного диалога между правозащитными организациями, СМИ,  местными и центральными 

органами власти для совместного решения первостепенных социально-экономических проблем 

общества. 
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