IWPR и Академия ОБСЕ в Бишкеке будут повышать потенциал
молодых экспертов Центральной Азии

Институт по освещению войны и мира (IWPR) и Академия ОБСЕ в Бишкеке приступают
к реализации трехлетнего проекта по повышению потенциала нового поколения
аналитиков и журналистов в Центральноазиатском регионе.

(на таджикском языке)
На фоне нарастающих проблем и появления все
больших и сложных вызовов, регион Центральной
Азии нуждается в собственных специалистах,
способных независимо и всесторонне
анализировать происходящую ситуацию в каждой
из стран и предлагать эффективные решения с
новым подходом.
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В течение предстоящих трех лет
Представительство IWPR по Центральной
Азии и Академия ОБСЕ в Бишкеке через
серию интенсивных теоретических и
практических программ будут работать над
формированием нового пула молодых экспертов, и
журналистов-аналитиков способных
предоставлять качественную аналитику для
государственных органов и широкой
общественности.
Проект финансируется Министерством иностранных дел Норвегии. Заместитель
директора МИД Норвегии по секции Россия, Евразия и Региональное сотрудничество
Хелен Санд Андерсен отметила, что Центральная Азия – это очень важный регион и
Норвегия заинтересована в развитии всех пяти государств.
«Для нас очень важно оказывать поддержку новому поколению экспертов, и мы очень
рады началу такого проекта, — сказала Хелен Санд Андерсен. – Этот проект укрепляет
сотрудничество наших двух важных партнеров в этой сфере – Академии ОБСЕ в
Бишкеке, которая выпускает магистрантов, и IWPR, которая развивает независимую и
аналитическую журналистику. Мы очень рады поддерживать такую инициативу и
будем с нетерпением ждать результатов».
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Центральной Азии. Photo credit: the OSCE Academy in Bishkek

Региональный директор IWPR по Центральной Азии Абахон Султоназаров выразил
надежду, что уже после двух лет в регионе появятся молодые и амбициозные эксперты
и журналисты, которые будут помогать развитию своих стран и соседей через свои
знания, энергию и неиссякаемое любопытство.
«Академия ОБСЕ в Бишкеке имеет сильную научную и академическую базу, IWPR в
Центральной Азии – экспертную и аналитическую ориентацию. Совместное
сотрудничество, скрещивание этого потенциала поможет вырастить новую плеяду
экспертов и журналистов, способных выдавать качественный аналитический продукт»,
— отметил Абахон Султоназаров.
Директор Академии ОБСЕ в Бишкеке Александер Вольтерс поблагодарил за
инициативу и поддержку этого проекта и сказал, что объединение потенциала и опыта
двух аналитических организаций положительно скажется на воспитании будущих
аналитиков и журналистов.
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22 февраля в Академии ОБСЕ прошла церемония подписания проекта. На церемонии
также присутствовали Посол Норвегии в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане,
Туркменистане и Узбекистане Оле Джохан Берноу и старший советник МИД Норвегии
по секции Россия, Евразия и Региональное сотрудничество Эллен Стие.
Содержание проекта
Участники программы, которые будут отобраны на конкурсной основе из пяти стран
Центральной Азии, в первом году пройдут интенсивную Летнюю школу, на которой они
будут определять проблемы региона, узнают основы экспертной аналитики, получат
ценные советы от ведущих специалистов региона и приглашенных экспертов из за
рубежа.
После окончания Летней школы молодые эксперты будут распределены по офисам
IWPR в Центральной Азии и начнут стажировку, где они под руководством аналитиков
и редакторов IWPR будут анализировать проблемы в сфере своих научных интересов и
писать аналитические статьи.
Работы участников программы будут публиковаться на аналитической платформе
CABAR.asia – проекте IWPR, который уже в течение трех лет предлагает
государственным органам, экспертному сообществу и широкому кругу читателей
качественную аналитику о тенденциях региона.
Параллельно с начинающими экспертами, IWPR будет вести такую же работу с

IWPR и Академия ОБСЕ в Бишкеке будут повышать потенциал
молодых экспертов Центральной Азии

молодыми журналистами. Также, путем открытого отбора в странах региона, молодые
журналисты пройдут Летнюю школу и начнут практиковаться в офисах IWPR, работая
над производством новостей, репортажей, новостного анализа и мультимедийных
материалов. Эти работы будут публиковаться на платформе CABAR.asia и глобальном
портале iwpr.net.
После первого этапа программы группа из наиболее активных и перспективных
экспертов и журналистов будут направлены на стажировку в Восточную Европу, где
они будут изучать местную ситуацию, успешные реформы, обмениваться опытом и
знаниями со своими местными коллегами и перенимать их лучшую практику для своей
экспертной и журналистской деятельности.
Помимо образовательных программ, Представительство IWPR в Центральной Азии при
содействии Академии ОБСЕ в Бишкеке, а также центральноазиатских аналитических
центров будет проводить серию общественных онлайн дискуссий на становых и
региональных уровнях, направленных на продвижение верховенства права,
соблюдения прав человека, предотвращение конфликтов, экстремизма, и укрепления
свободы СМИ.
Выпускники программы из стран Центральной Азии будут объединены в сеть, в рамках
которой они будут проводить встречи, самостоятельно организовывать различные
мероприятия и обмениваться опытом.
В финальной фазе проекта предполагается формирование группы молодых экспертов и
журналистов, которые будут способны производить качественные аналитические и
журналистские материалы по странам Центральной Азии.

