ИНИЦИАТИВА БЕДНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ
СРЕДА
28-29 июня в Худжанде начал работу двухдневный тренинг для редакторов экологических изданий и
журналистов - практиков, на тему " Эффективное освещение в СМИ вопросов бедности и окружающей
среды ".
Целью этого мероприятия является предоставление образовательной информации о практических
инструментах освещения тем, связанных с влиянием экологии на уровень благосостояния граждан.
Во время тренинга, кроме образовательных мероприятий, запланирована встреча его участников с
представителями организаций, работающих над вопросами взаимосвязи бедности и окружающей
среды, чтобы журналистам дать возможность от специалистов больше узнать о существующих
проблемах и деятельности, которая ведется над их разрешением. Предполагается, что эта
практическая работа заложит основу сотрудничества между СМИ и экспертами. Также пройдут
несколько сессий по практической журналистке, просмотр и обсуждение экологического видеофильма,
и другие образовательные занятия.
Актуальность проведения данного тренинга в том, что сегодня есть необходимость формирования
заинтересованных журналистов в проведении информационных кампаний, например, о высокой
уязвимости некоторых районов перед стихийными бедствиями и последствиями изменения климата,
и многими другими проблемами окружающей среды, имеющих непосредственное влияние на бедные
слои населения в Таджикистане.
Предполагается, что после тренинга организаторы предложат стимулирующие механизмы для
формирования группы журналистов работающих над публикациями о взаимосвязи бедности и
состояния окружающей среды.
Тренинг проводит Фаррух Ахроров, специализирующийся на разработке
программ и председатель объединения журналистов MGM.

медиа образовательных

Мероприятие организовано Программой Бедность и Окружающая Среда (БОС), созданной в 2010
году. Данная программа является глобальной совместной инициативой ПРООН и ЮНЕП,
поддерживающей страновые усилия по внедрению вопросов управления природными ресурсами в
национальные и суб-национальные процессы планирования через техническую помощь и развитие
потенциала. БОС концентрируется на внедрении вопросов бедности и окружающей среды в
национальные планы, секторные стратегии, бюджетные ассигнования, тренинговые программы и
инструменты для достижения принятия устойчивых экономических решений.
Подробности на сайте: http://www.unpei.org/what-we-do/pei-countries/tajikistan.html
Дополнительную информацию также можно получить по телефону +992(98)5618128, электронной
почте: zulfira.pulatova@undp.org, или по адресу: ПРООН, улица Айни 39, Душанбе. Контактное лицо:
Зульфира Пулатова, Национальный менеджер проекта.

