В Таджикистане готовятся обновить этические нормы журналистов
Почти сотня журналистов и медиаэкспертов из Таджикистана с прошлого года обсуждает обновлённую версию документа, в котором
прописаны этические стандарты для медиа. Дискуссию модерирует Совет по СМИ Таджикистана — независимая организация, которая
занимается защитой прав журналистов и следит за соблюдением этических норм.

О том, что собой будут представлять обновлённые нормы и что изменится для журналистов после внесённых поправок, рассказывает
«Новый репортёр».

Что это за нормы?

Этические нормы журналистов Таджикистан принял первым в Центральной Азии в 2009 году. Тогда документ подписали 65 медиа и
журналистских организаций (сейчас 68), которые согласились исполнять этические нормы добровольно. Всего в документе было
прописано 17 основных пунктов, которые касались точности информации, защиты источника информации, предписывали соблюдать
профессиональную солидарность, не смешивать коммерческий контент с авторским и многое другое. За все 12 лет существования этого
документа он ни разу не был обновлён, несмотря на большие перемены в самих медиа. В прошлом году за изменение документа взялся
Совет по СМИ Таджикистана, который вынес Нормы на широкое обсуждение внутри медиасообщества.

Что решили изменить в этических нормах?

Сократили количество статей с 17 до 10. Однако каждую статью детально расписали, теперь в них от двух до 12 пунктов. Также в
документе появились новые правила, которые отвечают на сегодняшние вызовы. Например, появился такой пункт: «Отказываться от
денежных вознаграждений, подарков за публикацию или непубликацию информации, равно как и от различного рода возмещении
расходов, бесплатного отдыха и прочих привилегий, которые ставят журналистскую деятельность в зависимость, вредят репутации
журналиста, приводят редакцию к потере доверия». Раньше этого правила не было, но из-за того, что вознаграждения и подарки
журналистам со стороны чиновников или бизнесменов стали обычным явлением в Таджикистане, его ввели.

Кроме того, в Нормах теперь отмечена необходимость уважать права респондента как соавтора интервью или не злоупотреблять доверием
людей, у которых нет необходимого опыта общения с прессой.

Какое наказание грозит тем, кто не будет их соблюдать?

Исполнение этических норм журналистов в Таджикистане — дело добровольное, никаких рычагов давления у Совета по СМИ
на журналистов нет. Однако организация проводит мониторинги соблюдения этических норм в медиа Таджикистана. Начиная с этого
года Совет будет публиковать результаты исследований на своём сайте и составлять своеобразные рейтинги нарушителей. Авторы
мониторинга надеются, что вместе с публичностью придёт ответственность. Общемировая тенденция заключается в том, что общество
требует от медиа соблюдения этических норм. И если медиа отказывается их соблюдать, то теряет свою репутацию не только в глазах
общества, но и перед коммерческими партнёрами или международными институтами, которые оказывают поддержку. Уже сейчас
на практике в зарубежных странах от сотрудничества с такими медиа серьёзные партнеры, как правило, отказываются.

Кроме того, одним из преимуществ соблюдения этических норм является безопасность. Если следовать правилам, прописанным в этом
документе, то у властей (и не только у них) не будет поводов подавать на СМИ в суд и призывать к ответу.

Какие медиа будет мониторить Совет по СМИ?

До 2021 года Совет по СМИ мониторил только те медиа, которые являются членами этой организации. Теперь Совет оставляет за собой
право расширить количество СМИ для проведения ежемесячного мониторинга.

Должны ли блогеры соблюдать все эти требования?

Для блогеров, так же, как и для журналистов, исполнение этических норм является добровольным делом. Однако статьи, прописанные в
этом документе, по сути являются теми правилами, которым следует придерживаться, если медиа (неважно, блогер или СМИ)
позиционирует себя как качественная площадка.

Как изменения были внесены в этические нормы?

Эксперты Совета по СМИ встретились с главными игроками рынка и собрали информацию о том, какие изменения нужно внести
в Этические нормы. Встречи проходили во всех четырёх регионах страны — столице, Согдийской и Хатлонской областях, а также в ГБАО.
В обсуждении приняло участие почти 100 журналистов и медиаэкспертов, которые высказали свои пожелания и рекомендации. Вся
информация была передана экспертной комиссии, которую на своей площадке собрал Совет и которая состоит из известных
медиаспециалистов. Например, в её состав вошли журналистка, руководитель медиаорганизации «Хома» Шахло Акобирова, медиаюрист
Ранжет Ятимов, журналист и преподаватель этических норм Кироншо Шарифзода, известный журналист Раджаби Мирзо и многие другие.
Они проанализировали полученные рекомендации и выделили те, в которых СМИ в Таджикистане нуждаются больше всего.

Параллельно с этой работой партнёр Совета по СМИ — Союз журналистов Литвы — провёл анализ этических норм из других стран
и представил обзор таджикистанским коллегам, чтобы они смогли адаптировать необходимые пункты для нового проекта Этических норм.

Проект этических норм был снова вынесен на публичное обсуждение. Окончательное решение о поправках будет принято 3 мая 2021 года
во время заседания Совета по СМИ.
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