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IWPR завершил серию тренингов для таджикских журналистов по
освещению вопросов прав человека и религиозных свобод
С 21 по 24 декабря нынешнего года в Душанбе состоялся третий, заключительный семинар из серии тренингов «Международные стандарты освещения прав человека и религиозных свобод в Таджикистане», в котором приняли участие
14 журналистов из ведущих СМИ столицы и Горно-Бадахшанской автономной области.
на таджикском
Основной целью этой серии тренингов является увеличения количества качественных профессиональных аналитических
статей на тему предотвращения экстремизма и терроризма среди молодежи, а также освещение вопросов религиозных прав
и свобод человека в Таджикистане с использованием новых мультимедийных продуктов и современных технологий в ходе
подготовки журналистских материалов.

Тренерами выступили Лола Олимова, тренер и редактор IWPR в Таджикистане, а также Ахлиддин Салимов,
корреспондент информационного агентства «Азия-плюс».
В первой части тренинга основное внимание было уделено теоретическим знаниям в области терминологии,
законодательных норм Республики Таджикистан по борьбе с экстремизмом и терроризмом, медиативной журналистики,
использования методов пропаганды и контрпропаганды, нарративов и контрнарративов. Участники тренинга разбирали
факторы и причины вовлечения молодежи в ряды радикальных групп, а также роль СМИ в борьбе с экстремизмом и
терроризмом.
В качестве эксперта выступил ученый исламовед Саидахмад Каландаров, который рассказал журналистам о толерантности
и человеколюбии в Исламе, он разъяснил как вербовщики и, так называемые “интернет-имамы” трактуют аяты и хадисы
Ислама в выгодном им ключе, привлекая, таким образом, на свою сторону молодежь, слабо разбирающуюся в религиозных
вопросах.

Исламовед привел множество аятов из Священного Корана и достоверных хадисов, которые запрещают убийство ни в чем
не повинных людей, свидетельствуют о толерантности ислама, а также разъяснил истинную трактовку термина «Джихад».
«Основная идея всего священного Корана направлена на формирование совершенного человека», - подчеркнул эксперт.
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Во второй части тренинга участникам были предложены основные методы работы многозадачного журналиста.
Журналисты изучали мобильные технологии, индивидуально воспользовались такими приложениями и сервисами, как
canva.com, easel.ly, batchegeo.com, timeline, Sound cloud bambuser, androvid, rec, tap machine, VivaVideo, yasni.com. Они
самостоятельно создавали инфографики, карты и изучали платформы, которые будут необходимы им в их дальнейшей
работе, чтобы не отставать от современных методов в мультимедийной журналистике.

Для закрепления полученных знаний участникам были предоставлены современные смартфоны, которые обладают
высокотехнологичными характеристиками и будут хорошими помощниками для журналистов в их дальнейшей работе.
Следует отметить, что ранее два подобных четырехдневных тренинга были проведены для журналистов Согдийской и
Хатлонской областей республики. Для участия в этой серии тренингов было отобрано всего 36 журналистов из 62
кандидатов, приславших свои заявки на конкурс, объявленный офисом IWPR в Таджикистане в октябре нынешнего года.
Офис IWPR будет оказывать консультативную и юридическую помощь журналистам, принимавшим участие в серии этих
тренингов, с целью соблюдения ими международных стандартов журналистики и законодательства страны при освещении
чувствительных тем.
Отзывы участников по ссылке: видео ]
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