ПРЕСС-РЕЛИЗ
Проект «Медиа Диалог» представит победителей грантовых конкурсов по мониторингу
медиаресурсов и производству связанных с парламентскими выборами
материалов для избирателей
Бишкек, 9 сентября 2020 года
Проект «Медиа Диалог» выделит гранты одиннадцати медиа организациям в Кыргызстане на проведение
мониторинга медиа ресурсов, включая социальные сети по неиспользованию языка вражды и производство
информационных материалов для избирателей об их праве принять участие в парламентских выборах,
запланированных на 4 октября 2020 года.
Проекты продлятся от 2 до 6 месяцев и являются частью общей цели нынешних и предстоящих конкурсов
проекта «Медиа Диалог» по укреплению медиасреды в Кыргызстане, поддержке международных
стандартов журналистики и продвижению реформы медийной политики.
В грантовом конкурсе для медиаорганизаций и организаций гражданского общества цель была в
мониторинге в социальных сетях и медиа ресурсах во время предстоящей избирательной кампании
парламентских выборов 2020 года. Упор в этих проектах будет сделан на случаи использования языка
вражды, разжигания ненависти и на спорные, подстрекательские нарративы со стороны основных
участников выборного процесса.
Производство информационных материалов для избирателей об их праве принять участие в
парламентских выборах в рамках грантового конкурса проекта «Медиа Диалог» призвано обеспечить
равные условия для проведения политических дебатов и помочь избирателям сделать взвешенный выбор.
Основная цель всей грантовой программы проекта – поддержать медиа и гражданские организации,
которые защищают свободу слова и следят за соблюдением законности. А также предлагают открытую
площадку для дебатов и занимаются просвещением общественности, тем самым обеспечивая
демократичность избирательного процесса. Руководит реализацией этой грантовой программы
Европейская ассоциация местной демократии (ALDA Europe).
На официальной онлайн встрече с финалистами конкурса, грантополучателям проекта «Медиа Диалог»
будет представлена презентация по управление проектным циклом, процессом реализации проекта и
требованиям к отчетности. Грантополучатели получат информацию о регламенте работы СМИ в
предвыборный период, будут предложены улучшения в заявленной ими методологии мониторинга
социальных медиа.
Наш проект «Медиа Диалог» финансируется Европейским союзом через «Инструмент, способствующий стабильности и
миру», и продлится до середины 2021 года. Проект охватит период, предшествующий парламентским выборам,
которые планируется провести в октябре 2020 года. Цель проекта - использовать возможности средств массовой
информации для поддержки свободных от конфликтов выборов. Мы проводим тренинги и мероприятия по
наращиванию потенциала, чтобы помочь медиа акторам в предоставлении гражданам Кыргызстана точного и
достоверного контента, связанного с выборами.
Мы работаем с печатными, онлайн и телерадиовещательными СМИ, а также с продюсерами, независимыми
журналистами и онлайн-активистами. Наши мероприятия служат улучшению их редакционных стандартов,
совершенствованию цифровых навыков и внедрению инновационного подхода в производстве контента. Мы
поддерживаем подготовку материалов, связанных с выборами, не только в редакционном плане, но и в финансовом
отношении, выделяя гранты на творческие и социально полезные проекты в области СМИ и эдвокаси.
Для получения дополнительной информации о проекте или текущих и будущих возможностях, пожалуйста, свяжитесь с
нашим сотрудником по связям с общественностью, Гулайым Шигайбаевой по телефону +996552201234 или
gulaiymshigaibaeva@epd.eu, или с руководителем проекта Чолпон Ногойбаевой по телефону +996504222407 или
электронной почте cholponnogoibaeva@epd.eu.

Проект финансируется
Европейским союзом
Представительство Европейского союза
в Кыргызской Республике
Бульвар Эркиндик 21, Бизнес-центр "Орион", 5 этаж,
Бишкек, 720040, Кыргызская Республика.
Телефон: +996 312 26 10 00
факс: +996 312 26 10 07
Email: delegation-kyrgyzstan@eeas.europa.eu
Facebook: http://www.facebook.com/eudelkg
Website: http://eeas.europa.eu/delegations/kyrgyzstan

Европейский союз включает в себя 27
государств-членов, объединивших
передовые достижения, ресурсы и
судьбы своих народов. На протяжении
60 лет совместными усилиями им
удалось создать зону стабильности,
демократии и устойчивого развития,
сохранив при этом культурное
многообразие, личные свободы и
атмосферу терпимости. Европейский
Союз неуклонно стремится передавать
и приобщать к своим достижениям и
ценностям страны и народы,
находящиеся за его пределами.

Проект реализуется
Консорциумом, куда входят Европейское
партнерство за демократию, ALDA Европейская ассоциация местной
демократии, Институт медиа полиси,
ARTICLE 19 и Вестминстерский фонд за
демократию.
Адрес: ул. Боконбаева 113, 7 этаж
Бишкек, 720040

В ответ на развивающуюся ситуацию с COVID-19 проект «Медиа Диалог» корректирует свою деятельность в
соответствии с рекомендациями ВОЗ и внутренними правилами стран, участвующих в проекте. Нашим
приоритетом является не подвергать своих бенефициаров, экспертов или сотрудников риску, связанному с
вирусом, но в то же время продолжать выполнять запланированные планы и мероприятия, и прикладывать усилия
для достижения целей проекта и поддержания его эффективности в нынешних ограничивающих и сложных
обстоятельствах.

