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ЭКСПЕРТНАЯ ВСТРЕЧА 

Центральноазиатский Диалог Судей 
 

Среда, 19 декабря 2018 -- Бишкек, Кыргызстан 
 

Место проведения: City Hotel Bishkek (ул. Байтик Баатыра 34/1) 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

09.00 – 09.30 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

 

09.30 – 10.00 

 

ОТКРЫТИЕ 

 

Введение: Елена Чернявска, старший советник, Бюро Представителя ОБСЕ по вопросам 

свободы СМИ 

 

Приветственные речи  

 Арлем Дезир, Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ 

 Айнура Темирбекова, Заместитель Министр Культуры, Информации и Туризма 

Республики Кыргызстан  

 Эркинбек Мамыров, Председатель Конституционной Палаты Верховного Суда 

Респулики Кыргызстан 

 Пьер фон Аркс, Посол, глава Офиса программ ОБСЕ в Бишкеке 

 

 

10.00 – 11.30 

 

 

ЗАСЕДАНИЕ I: Законодательные гарантии прав человека и ограничение свободы 

выражения мнения 

 

Докладчик начнет заседание с обзора функционирования Европейской Конвенции по Правам 

Человека, как в странах, присоединившихся к конвенции, так и в Нидерландах. За этим 

последует более специфический обзор сферы выражения мнения в сети Интернет и 

относящейся к теме судебной практики.За презентацией последует дисчкуссия с 

участниками экспертной встречи.  

 

Докладчик: Виллем Корталс Алтес, судья, окружной суд г. Амстердам, Нидерланды  

 

Модератор: Леонид Никитинский, член Советa при Президенте Российской Федерации по 

содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека 

 

Дискуссия 

 

11.30 – 12.00 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ 

 

12.00 – 13.30

  

 

ЗАСЕДАНИЕ II: Законодательные нормы противодействия экстремизму в Центральной 

Азии 

 

Всё большее количество государств в регионе ОБСЕ переходит к законодательному 

регулированию и санкционированию онлайн-контента, в частности, контента в социальных 

сетях, который воспринимается как угроза для демократических институтов и провоцирует 
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беспорядки. Одним из факторов, вызывающих беспокойство, является распространение 

материалов, которые воспринимаются как экстремистские или террористические и, таким 

образом, могут представлять собой угрозу национальной безопасности или безопасности 

граждан. 

 

Эта сессия отведена презентациям участников Диалога из пяти центральноазиатских 

стран по следующим темам восприятие основных вызовов безопасности в регионе; 

соответствующие конституционные нормы и законодательство в регионе Центральной 

Азии и их соответствие  международным нормам, гарантирующим свободу выражения 

мнения, свободу СМИ и национальная безопасность. Краткое собрание юридических 

документов и документов ОБСЕ на эту тему предоставляется участникам на специальной 

страничке Диалога Судей и на оборотной странице программы в качестве QR кода. 

 

Докладчики: подлежaт подтверждению 

 

Модератор: Леонид Никитинский член Советa при Президенте Российской Федерации по 

содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека 

 

Дискуссия 

 

13.30 – 14.30 ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 

 

14.30 – 16.00 

 

ЗАСЕДАНИЕ III: Презентации дел, связанных с “пограничными“ случаями и тенденции 

в противодействии экстремизму и терроризму в регионе Центральной Азии 

 

Дискуссия на темы противодействия противоправному контенту онлайн.Модератор 

представит Консолидированнцю Программу ОБСЕ по Борьбе с Терроризмом и обсудит с 

участниками несколько гипотетических случаев, относящихся к теме защиты свободы 

выражения мнения. 

 

Модератор: Отабек Рашидов, Менеджер программ, Отдел противодействия терроризму, 

Департамент транснациональных угроз, Секретариат ОБСЕ  

 

 

16.00 – 16.30 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ 

 

16.30 – 17.00 

 

ЗАСЕДАНИЕ IV: Заключение 
 

Заключительное слово  

Бюро Представителя ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации 

 

18:00 ПРИЕМ 

Организованный от имени Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ 

  


