19-я КОНФЕРЕНЦИЯ ОБСЕ ПО СМИ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Дополнительное мероприятие Верховного комиссара ОБСЕ по делам
национальных меньшинств (ВКНМ ОБСЕ)
Название: Презентация проекта рекомендаций ВКНМ ОБСЕ «Национальные
меньшинства и медиа в эпоху цифровых технологий»
Место проведения: гостиница Wyndham Tashkent (ул. Амира Тимура С4,
7/8) - Samarkhand Hall
Время: среда, 18 октября 2017 г., 14.30-15.30
Язык: русский
В течение ряда лет Верховные комиссары разработали ряд тематических
рекомендаций, с тем чтобы помочь государствам-участникам ОБСЕ в
соблюдении международных стандартов, касающихся отдельных прав
национальных
меньшинств,
улучшении
практических
условий,
затрагивающих национальные меньшинства, а также внести вклад в
интеграцию разнообразных обществ в различных областях. Особое внимание
ВКНМ на протяжении многих лет было обращено на вопрос использования
языка (языков) национальных меньшинств в качестве средства
коммуникации применительно к телерадиовещанию. Рекомендации ВКНМ
по использованию языков меньшинств в телерадиовещании были
опубликованы в 2003 г.
Рекомендации ВКНМ 2003 г. синтезируют и разъясняют существующие
международные правовые стандарты и политические обязательства в
отношении использования языков меньшинств в телерадиовещательной
отрасли. Однако в условиях все большей конвергенции традиционной и
цифровой медиа-среды практическая польза от Рекомендаций ВКНМ по
использованию языков меньшинств в телерадиовещании уже не столь
значительна.
С появлением множества новых медиа, которые представляют все
расширяющийся контент и обладающих качественно другим уровнем

коммуникативных возможностей, акцент Рекомендаций ВКНМ по
использованию языков меньшинств в традиционных телерадиовещательных
СМИ выглядит устаревшим. В этой связи, работа над новым сводом
рекомендаций ВКНМ ориентирована на учёт того, как свобода выражения
лицами, принадлежащими к национальным меньшинствам, может
реализовываться в эпоху цифровых технологий. Новый свод рекомендаций
охватит вопросы, которые лежат за пределами исключительно вопросов
использования языков меньшинств в телерадиовещании, будет основываться
на технологически-нейтральном подходе и учитывать современное видение
права на свободу выражения.
Проект рекомендацией ВКНМ ОБСЕ «Национальные меньшинства и медиа в
эпоху цифровых технологий» будет представлен д-ром Дмитрием
Нурумовым, экспертом ВКНМ по СМИ и национальным меньшинствам.
Эксперт представит ключевые элементы, которые планируется включить в
новые рекомендации ВКНМ и обсудит с аудиторией актуальность этого
документа в контексте Центральной Азии, с учетом хороших практик и
имеющихся вызовов, связанных с ролью традиционных и новых медиа в
жизни национальных меньшинств и интеграции разнообразных обществ в
регионе.

