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DW Akademie – это ведущая 
немецкая организация, зани- 
мающаяся вопросами международ-
ного развития СМИ.

Наши идеалы 
Мы твердо убеждены в том, что мир не может 
обойтись без независимых СМИ и ответственной 
журналистики. Учитывая немецкую историю, мы 
стремимся к тому, чтобы каждый мог свободно 
высказывать свое мнение и обладал доступом к не-
зависимой информации. В этом мы видим важные 
предпосылки для развития мира и демократии.

Наша деятельность

Мы поддерживаем развитие свободных и незави-
симых медиасистем, качественной журналистики 
и компетенций в области СМИ. Мы помогаем вос-
станавливать СМИ после кризисов и конфликтов 
и обучаем сотрудников СМИ по всему миру. 

Мы обращаем особое внимание на культурные 
особенности наших партнеров и разрабатываем 
проекты при взаимном согласии. При этом для нас 
важно, чтобы эти проекты были ориентированы 
на практику, были интерактивными и инноваци-
онными. Успешной наша работа является в том 
случае, если наши партнеры  желают изменения 
и реформы и самостоятельно продолжают их 
реализовывать.

DW Akademie is Germany’s leading 
organization for  
international media development.

Our ideals 
We believe that independent media and responsible 
journalism are essential worldwide. Given Germany’s 
history, we believe that people should be able to freely 
express their views and have access to independent 
sources of information. We consider this to be an im
portant prerequisite for peace and democracy.

Our approach 

We support the development of independent, tra ns
parent media systems, quality journalism and media 
expertise. We help rebuild media in postcrisis and 
postconflict environments and contribute interna
tionally to the advanced training of media professi
onals.

We respect the cultural identity of our partners and 
work closely together in designing our projects. It 
is important for us that these projects are practice
oriented, interactive and innovative. We consider our 
work to be successful when our partners seek change 
and are able to follow through with reforms.
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