Конкурс для журналистов
«Безгражданство в Центральной Азии»
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Центральной
Азии объявляет конкурс для журналистов из Казахстана, Кыргызской Республики,
Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана по освещению темы гражданства и
безгражданства.
Контекст и справочная информация
Международное определение термина «лицо без гражданства» звучит как «лицо, которое
не рассматривается гражданином каким-либо государством в силу его закона». Проще
говоря, у такого лица нет гражданства никакого государства. Некоторые люди рождаются
без гражданства, другие становятся лицами без гражданства.
В настоящее время миллионы людей в мире не имеют гражданства. Лица без
гражданства, не имеющие никаких документов, сталкиваются с трудностями в доступе
к основным правам человека, таким как право на образование, здравоохранение, труд и
свободу передвижения. Они не могут зарегистрировать брак и даже рождение своих
детей.
Лица без гражданства встречаются во всех регионах мира, и даже несмотря на то, что
безгражданство может возникнуть в результате конфликта и принудительного
перемещения, большинство лиц без гражданства родились в странах, в которых они
прожили всю свою жизнь.
В Центральной Азии большое количество людей живут без гражданства. Безгражданство
в Центральной Азии в большой степени вызвано развалом Советского Союза в 1991
году. В то время как многие смогли подтвердить или получить гражданство вновь
созданных государств, другие не смогли этого сделать, отчасти в силу несовершенства
законодательства о гражданстве, несмотря на то, что у них была связь с каким-либо из
этих государств. И хотя с момента обретения независимости был сделан существенный
прогресс, безгражданство продолжает затрагивать жизни многих людей, и ситуация
осложняется миграцией, отсутствием надлежащих гарантий в законодательстве о
гражданстве и пробелами в порядке регистрации рождения.
УВКБ ООН уполномочен Генеральной Ассамблеей ООН выявлять лиц без гражданства,
предотвращать и сокращать безгражданство, а также защищать права лиц без
гражданства. УВКБ ООН выполняет свой мандат, работая с правительствами, другими
агентствами ООН и гражданским обществом над решением этой проблемы. 4 ноября
2014 года УВКБ ООН начало кампанию #IBelong по искоренению безгражданства к 2024
году.

Цель
Цель конкурса – способствовать качественному, достоверному и результативному
освещению различных аспектов гражданства и безгражданства в Центральной Азии.
Участие в конкурсе
В конкурсе могут принять участие оригинальные работы на тему гражданства и
безгражданства в Центральной Азии (Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан,
Туркменистан, Узбекистан), представленные в печати, в Интернете, на телевидении или
радио, от журналистов, которые живут в одной из упомянутых выше стран и работают в
СМИ в этих странах. Конкурсные работы могут быть посвящены ряду тем, включая, но не
ограничиваясь:
•
•
•
•

причины безгражданства и инновационные решения этой проблемы;
крайняя уязвимость и влияние безгражданства на человека, включая риски и
проблемы, с которыми люди без гражданства сталкиваются в Центральной Азии
из-за COVID-19;
проблемы, с которыми сталкиваются страны Центральной Азии в решении
проблемы безгражданства;
прогресс, достигнутый странами Центральной Азии в искоренении
безгражданства.

Условия участия и требования

•

•
•
•
•
•

На момент подачи заявки участники должны проживать в одной из
перечисленных стран и работать в СМИ, представленном в одной из
перечисленных стран: в Казахстане, Кыргызской Республике, Таджикистане,
Туркменистане или Узбекистане.
Конкурс открыт для штатных и внештатных журналистов.
Работы принимаются на английском, русском, казахском, киргизском,
таджикском, туркменском и узбекском языках.
В конкурсе могут участвовать работы, которые были опубликованы/вышли в
эфир в период с 15 октября 2020 года по 31 декабря 2020 года.
Ограничений на количество материалов, которые может подать один
участник, нет.
Каждая заявка должна быть ограничена одним автором.

Крайний срок, подача заявок, процедуры и критерии отбора

Крайний срок подачи заявок - 23:59 (GMT + 6), 31 декабря 2020 года.
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Кандидатам необходимо предоставить следующую информацию на эл. адрес:
kazalres@unhcr.org с темой «Конкурс для журналистов по вопросам безгражданства
2020»:
•
•
•

Заполненную регистрационную форму;
Подтверждение соответствующего СМИ с подписью руководителя (редактора) и
печатью;
Конкурсную работу.

Конкурсные работы должны быть предоставлены следующим образом:
•
•
•

Для материалов, опубликованных в печатных СМИ: отсканированная копия (PDF,
JPG). Отсканированная копия должна быть высокого качества, удобочитаема и
желательно содержать дату публикации.
Для материалов, опубликованных в онлайн-СМИ: ссылка на онлайн-платформу,
на которой опубликована конкурсная работа.
Для материалов, вышедших на ТВ или радио: ссылка на онлайн-платформу для
обмена мультимедиа, где можно просмотреть и / или загрузить конкурсные
работы.

Если заявитель подает более одной заявки, каждая из них должна быть отправлена в
отдельном электронном письме.
Вопросы следует направлять по эл. адресу, указанному выше.
Отправляя конкурсные работы, участники тем самым подтверждают, что они
соответствуют квалификационным требованиям конкурса. Организаторы могут запросить
официальное подтверждение соответствия.
Не позднее чем через 72 часа после крайнего срока подачи заявок кандидаты получат
электронное письмо, подтверждающее, что их заявки были получены.

Порядок проведения конкурса и критерии отбора
В целях анонимности всем конкурсным работам будут присвоены номера.
Отборочная комиссия будет ссылаться только на эти номера в своих сообщениях.
Конкурс будет оценивать комиссия, состоящая из представителей УВКБ ООН, НПО,
образовательных и медийных организаций.
При оценке конкурсных работ комиссия будет принимать во внимание:
•
•
•
•
•

Продемонстрированное понимание проблемы и контекста
Четкость изложения
Использование основанной на фактах и достоверной информации
Объективность, беспристрастность и справедливость изложения
Соблюдение этических принципов журналистики
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Призы и объявление победителей

- 1 место - ноутбук;
- 2 место - планшет;
- 3 место - смартфон.
Победители также получат сертификаты, информация об их работах будет
опубликована на коммуникационных платформах УВКБ ООН.
Сообщение с именами победителей будет опубликовано на сайте УВКБ ООН в
Центральной Азии и в социальных сетях. Электронное письмо с окончательным
результатом также будет отправлено всем, кто подал заявку на участие в
конкурсе, не позднее 31 января 2021 года.
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