
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЕДИА ДЛЯ 

ЭФФЕКТИВНОГО 

ОСВЕЩЕНИЯ  ВОПРОСОВ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ В 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

Этот проект реализует 
Интерньюс 
 

За дополнительной информацией, 
пожалуйста, обращайтесь: 

 

Директор Проекта 

Фарход Рахматов 

 
Интерньюс 
720044 г. Бишкек, ул. Чокморова, 234а 
Телефон: +996 312 98 68 80 
Факс: +996 312 31 78 50 
Сайт: www.internews.org  
 
 

Европейский союз состоит из 28 государств-
членов, которые решили постепенно 
объединить свои ноу-хау, ресурсы и судьбы. 
Вместе, в течение 60-летнего периода 
расширения, они создали зону 
стабильности, демократии и устойчивого 
развития, сохранив при этом культурное 
многообразие, толерантность и свободу 
личности. Европейский Союз готов 
разделять свои достижения и ценности со 
странами и народами за пределами своих 
границ. 
 
Представительство Европейского Союза в 
Кыргызской Республике:  
 
Бульвар Эркиндик, 21, 
Бизнес-центр "Орион", 5-этаж, 
Бишкек, 720040, 
Кыргызская Республика 
Телефон: +996 312 26 10 01 
Факс: +996 312 26 10 07 
E-mail: delegation-kyrgyzstan@eeas.europa.eu  
 
Вебсайт:http://eeas.europa.eu/delegations/kyrg
yzstan 
Facebook: http://www.facebook.com/eudelkg 
 

Этот проект реализуется Интерньюс. 
Содержание этой брошюры не отражает 
мнение Европейского Союза. Ответственность 
за информацию и мнения, выраженные в этой 
брошюре, несет полностью Интерньюс 

 
Проект финансирует Европейский 
Союз 



 

МЕДИА ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ  ВОПРОСОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

Концепция проекта  

 

Проект направлен на укрепление 
региональных усилий по улучшению 
доступа к информации для граждан и 
разработчиков политик по вопросам 
окружающей среды и природных ресурсов в 
Центральной Азии:  
 
Разработка технического и редакционного 
потенциала местных и национальных 
работников средств массовой информации 
для получения качественной информации о 
природных ресурсах в регионе. 
 
Содействие развитию совместных 
региональных подходах к 
информации/коммуникации, обмен и 
распространение контента по окружающей 
среде и природным ресурсам между всеми 
заинтересованными сторонами в 
Центральной Азии. 
 
Разработка и внедрение устойчивых 
инструментов и платформ для локального 
сотрудничества и непрерывного 
производства медиа контента среди НПО, 
СМИ и государственных учреждений. 
 

 

 

 

 

Концепция проекта 

Интерньюс разработал специальную 
программу развития потенциала, которая 
включает: 

• профессиональные тренинги по 
журналистике для специалистов 
средств массовой информации в 
каждой из целевых стран 

• совместные тематические семинары 
для организаций гражданского 
общества (ОГО) и работников 
средств массовой информации, 
которые будут предоставлять 
различным заинтересованным 
сторонам доступ к специалистам по 
национальным и региональным 
экологическим вопросам.  

• малые гранты и наставничество для 
поддержки производства медиа 
контента по экологической 
тематике в различных форматах, в 
том числе ток-шоу и журналистские 
расследования 

 
Предлагаемые мероприятия проекта 
будут способствовать дальнейшему 
укреплению связей и сотрудничества 
между организациями гражданского 
общества и специалистами средств 
массовой информации из стран 
Центральной Азии в рамках 
региональных поездок, тематических 
образовательных мероприятий на тему 
окружающей среды и природных 
ресурсов, а также профессиональных 
мероприятий по укреплению 
взаимоотношений. 
 

 

Концепция проекта 

Интерньюс в сотрудничестве с местными 
организациями гражданского общества и 
медиа-компаниями, будет разрабатывать и 
внедрять устойчивые интерактивные 
инструменты и платформы, включая: 

• создание региональной и национальной 
профессиональной сети сбора данных об 
окружающей среде и природных 
ресурсах 

• разработка конкретной онлайновой 
платформы для журналистов, 
общественных деятелей и политиков с 
целью публикации историй на основе 
данных для региональной аудитории 

• оказание наставничества для 
представителей организаций 
гражданского общества и средств 
массовой информации с целью 
улучшения их навыков по верификации 
и проверки данных 

 

Целевые группы: 
• Медиа профессионалы и СМИ  
• Организации гражданского общества  
• Гражданские активисты 
• Разработчики политик 

 
 

 
ИНТЕРНЬЮС – международная организация по развитию СМИ, миссией 

которой является расширение возможностей местных медиа организаций 

по всему миру, чтобы предоставлять населению новости и информацию, в 
которой они нуждаются, возможность быть на связи, а также средства, 

чтобы их голоса были услышаны. Организация была образована 1982 

году, Интерньюс реализовывал проекты в более чем 90 странах  мира и на 

данный момент имеет свои офисы в Африке, Азии, Европе, на Ближнем 
Востоке, Латинской Америке и Северной Америке. 


