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Организация по Безопасности и Сотрудничеству в Европе
Центр ОБСЕ в Алматы

Речь Главы Центра ОБСЕ в Алматы, Посла Ивара Викки 
на презентации результатов проекта 
«Мастер-класс по экологической тележурналистике» 
7 апреля 2004 г., кинотеатр "Цезарь"


Уважаемые студенты,
Уважаемые со-организаторы,
Уважаемые гости!

Я рад приветствовать вас всех сегодня на заключительном мероприятии по проекту «Мастер-класс по экологической журналистике», который был проведен совместно Центром ОБСЕ в Алматы, Экологическим Пресс-Центром и Фондом Фридриха Эберта.

Позвольте представиться: меня зовут Ивар Викки, я являюсь Главой Центра ОБСЕ в Алматы. Я приехал в Казахстан всего три дня назад, и мне очень приятно присутствовать на таком интересном мероприятии. 

Кратко расскажу о целях и структуре нашей организации. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) имеет основной целью поддержание стабильности в 55 государствах-участниках  ОБСЕ, одним из которых является Казахстан. Работа идет по трем основным направлениям: политико-военное, экономико-экологическое и человеческое измерения. Одним из важных аспектов поддержания стабильности является информирование людей о происходящих в обществе процессах, и важную роль в этом играют, конечно же, журналисты. Поэтому Центр ОБСЕ в Алматы уделяет много внимания проектам по развитию журналистики. 

Особого внимания требует развитие экологической журналистики. Внимание к вопросам охраны окружающей среды во всем мире постоянно возрастает, и Казахстан здесь не исключение. Как показывает опыт, крайне важно, чтобы помимо государственных структур в принятии решений принимали участие простые граждане, люди, непосредственно живущие в экологически неблагополучных местах. Но для этого требуется правильно, вовремя и в полной мере их информировать.

В прошлом году Центр ОБСЕ поддержал организованный Экологическим Центром Третий Центрально-Азиатский Фестиваль экологической журналистики-2003. На основе результатов Фестиваля родилась идея провести Мастер-класс по экологической тележурналистике. Мои коллеги более подробно расскажут вам о них.

Сегодня вы сможете увидеть результаты нашего проекта – видеосюжеты, сделанные участниками Мастер-класса. Также вашему вниманию будут представлены Интерактивные каталоги по итогам Третьего Центрально-Азиатского Фестиваля экологической журналистики-2003, содержащие все призовые работы финалистов Фестиваля в номинациях ПРЕССА, РАДИО и ВИДЕО.

По окончании мы приглашаем вас на фуршет.

Спасибо за внимание!

