Семинар для СМИ по освещению стихийных бедствий
и
Медиа брифинг по Региональной конференции для Южной и Центральной Азии
Отель Hyatt Regency, Душанбе
Проспект Исмоили Сомони 26/1
9.00 – 12.30, 27 июля 2015
Семинар для СМИ
Когда случаются бедствия, зачастую это вызывает поток вопросов от СМИ – поиск
информации о том, что случилось, сколько людей пострадало, в чем они нуждаются и
как могут помочь гуманитарные организации и правительство.
Достоверная информация является приоритетом для журналистов и гуманитарного
сообщества, но откуда она берется? Как она собирается? Каков протокол ООН и
неправительственных организаций по реагированию на ЧС? Как помощь и
финансирование могут быть отслежены, и кто поставляет это финансирование?
Семинар, организованный Управлением Организации Объединенных Наций по
координации гуманитарных вопросов (УКГВ), позволит открыто и честно провести
обсуждение между редакторами, журналистами и гуманитарным сектором, таким
образом, заложив основу для более тесного взаимодействия. Это взаимодействие в
конечном итоге позволит СМИ более эффективно содействовать гуманитарному
реагированию и удовлетворению информационных потребностей пострадавшего
населения.
Медиа брифинг
28-30 июля в Душанбе пройдет финальная региональная конференция Всемирного
саммита по гуманитарным вопросам для 16 стран Южной и Центральной Азии.
Консультация является уникальной возможностью разработать четкие рекомендации
для Всемирного саммита, который пройдет в Стамбуле в 2016 году. Во время медиа
брифинга будут раскрыты основные темы и значимость региональной конференции.
Цели



Обеспечить региональные и национальные СМИ достаточным пониманием систем,
протоколов и механизмов, задействованных в катастрофах крупного масштаба.
Вовлечь национальные, региональные и международные СМИ в региональную
консультацию Всемирного саммита по гуманитарным вопросам для стран Южной и
Центральной Азии.
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Задачи
1. Улучшить знания СМИ по вопросам реагирования на чрезвычайные ситуации для
более точной передачи информации.
2. Создание бόльших возможностей для защиты интересов пострадавших сообществ.
3. Дать доступ СМИ к данным по ЧС в режиме реального времени.
4. Повысить осведомленность СМИ о глобальных и региональных процессах
Всемирного саммита по гуманитарным вопросам.
Участники




Журналисты из национальных, региональных и международных СМИ,
расположенных в Душанбе
Организации по развитию СМИ
Члены Группы по кризисным коммуникациям в Таджикистане
Программа

Время
09:00-09:15
09:15-9.30
09.30 – 11.00

11.00 -11.30
11:30 – 12.30

Сессия
Регистрация и приветствие, кофе и чай
Приветствие и знакомство
Обзор международной гуманитарной системы
Роль УКГВ ООН в чрезвычайных ситуациях, краткий обзор
кластеров/координационных структур, финансов, защиты
интересов, роли правительства
Кофе-брейк
Всемирный Саммит по гуманитарным вопросам: введение и
обсуждение
Общий обзор Всемирного саммита по гуманитарным вопросам;
презентация и обсуждение региональной консультации Южной
и Центральной Азии, ее тем и ожидаемых результатов.
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