19-я ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СМИ

Открытая журналистика в Центральной Азии
18-19 октября 2017 г., г. Ташкент, Узбекистан
Место проведения: отель Уиндхэм Ташкент, Silk Road A Hall (улица Амир Тимур С4, 7/8)

ПОВЕСТКА ДНЯ
Первый день: среда, 18 октября
09.00 – 09.30
09.30 – 10.00

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
ОТКРЫТИЕ
Введение: Маттайс Берман, главный советник, Бюро Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ
(ПССМИ ОБСЕ)

10.00 – 11.30

Приветствие:
 Сарвар Отамурадов, Вице-Спикер Законодательной Палаты Узбекистана Олий Мажлис
 Джон МакГрегор, Посол, Координатор проектов ОБСЕ в Узбекистане
 Арлем Дезир, Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ
ЗАСЕДАНИЕ I: «Современные тенденции в распространении новостей СМИ: опыт государств
Центральной Азии и других стран ОБСЕ»
В мировом масштабе мобильные устройства все больше представляют собой основную точку доступа
пользователей к новостям и развлечениям. Это требует от средств массовой информации
корректировки предлагаемых форматов и способа распространения в мобильной среде. Согласно
Индексу Cisco Visual Networking 74% всего интернет-трафика в 2018 году будет составлять видео.
Средства массовой информации в Центральной Азии предпринимают шаги в освоении новых платформ
распространения и доставки новостей для широкой аудитории.
В субрегионе сравнительно хорошие показатели мобильной связи, благодаря улучшению охвата и
доступности устройств. Уровень проникновения мобильного Интернета в странах Центральной Азии,
а также в Монголии превышает 100%, в основном выше среднего мирового показателя (96%). В связи с
модернизацией телекоммуникационных сетей и переходом компаний – провайдеров на 3G и 4G,
пользователи получили возможность быстрого доступа к Интернету, а также способность к
пользованию многообразными функциями устройств.
Однако остаются вопросы: а) Существует ли необходимая инфраструктура в зоне досягаемости для
поддержки мобильных платформ СМИ; б) принесет ли смена привычек потребления СМИ
дополнительные преимущества для региона, например, расширит ли это плюрализм СМИ в) окажет ли
такой процесс влияние на переход к цифровому вещанию.
Модератор: Андрей Рихтер, старший советник, Бюро ПССМИ ОБСЕ







Ильхом Абдуллаев, Председатель, Парламентский комитет по информационным и
коммуникационным технологиям, Законодательная Палата Олий Мажлиса Республики
Узбекистан
Представитель от правительства Туркменистана (не определен)
Михаил Комиссаров, Заместитель председателя Комитета государственного контроля в области
связи, информатизации и СМИ Министерства информации и коммуникаций, Казахстан
Мухаббатшо Рузадор, член парламента, Комитет по международным делам, международным
организациям и СМИ, Таджикистан
Бактыгуль Норузбаева, директор Департамента информации и массовых коммуникаций
Министерства культуры, информации и туризма, Кыргызстан
Вопросы и Ответы
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11.30 – 12.00
12.00 – 13.30

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ
ЗАСЕДАНИЕ II: «Посредники в новой медиа-среде: новые профессиональные вызовы и
возможности для журналистов и СМИ на пространстве ОБСЕ»
Мобильные устройства все чаще предоставляют доступ пользователям во внешний мир, включая
телевидение, радио и новостные порталы. Медиа-контент все больше распространяется через
мобильные приложения и службы доставки сообщений. Однако те же пользователи часто полагаются
на социальные сети как источник новостей и платформу для дискуссии. В течение многих лет ученые
писали о так называемых «эхо-камерах» групп единомышленников в социальных сетях, в то время как
пользовательский контент часто приводит к мгновенному глобальному распространению ложной
информации. Однако в этом году Facebook объявил, что начнет распространять новостные ленты
известных медиа-организаций, включая платный контент. Даст ли это возможность традиционным
СМИ найти новое направление?
Докладчикам предлагается затронуть следующие вопросы:
- Каковы способы привлечения молодых пользователей?
- Существуют ли технические возможности для разработки мультимедийных приложений для
мобильных пользователей?
- Как СМИ противодействуют дезинформации и «фэйковым» новостям?
Модератор: Маттайс Берман, главный советник, Бюро ПССМИ ОБСЕ
Основной выступающий: Николя Бекке, менеджер по цифровым медиа, газета L'Echo, Бельгия

13.30 – 14.30
14.30 – 16.00

 Лола Исламова, главный редактор, Anhor.uz
 Асомиддин Атоев, региональный координатор, Фонд SecDev
 Обсуждение
ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД
СЕМИНАР I: «Традиционные средства массовой
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
информации и новые форматы: социальные сети или
МЕРОПРИЯТИЕ: Презентация проекта
мобильные платформы в Центральной Азии и
рекомендаций ВКНМ ОБСЕ
Монголии»
«Национальные меньшинства и медиа в
эпоху цифровых технологий»
Модератор/Докладчик: Елена Чернявска, старший
советник, Бюро ПССМИ ОБСЕ
Место проведения: Samarkhand Hall
Панель:
 Бландстон Остербергер, маркетинговое агентство
C3 Creative Code & Content
 Ержан Сулейменов, директор представительства
Internews в Казахстане
 Рустам Гулов, блоггер, Таджикистан
 Диля Юсупова, «Кактус», Киргизстан
 Нарантуя Дангаасурен, директор, News.NM,
Монголия
Потребление новостей по всему миру все чаще происходит
посредством социальных сетей, а также с помощью
специальных приложений и новостных агрегаторов. Среди
российские
платформы
«ВКонтакте»
и
них
«Одноклассники», а также видео-хостинг платформы
«rutube.ru»
сохраняют
доминирующее
положение.
Компьютерные алгоритмы все чаще решают, какие
новости
увидят
пользователи.
Флэш-новости
и
уведомления становятся одним из ключевых инструментов
для издателей в погоне за привлечением внимания и
сохранением интереса аудитории к конкретному изданию.
Возможные вопросы:
- Тенденции и проблемы, стоящие перед СМИ в
Центральной Азии в цифровой и все чаще в мобильной
среде?
- Какие возможности существуют по регулированию
деятельности соцсетей и недопущению их полной

Организатор: Бюро Верховного комиссара
ОБСЕ по делам национальных
меньшинств
Докладчик: Д-р Дмитрий Нурумов,
эксперт ВКНМ по СМИ и национальным
меньшинствам
Язык: русский
Продолжительность: 1 час
На мероприятии будут представлены
ключевые элементы новых рекомендаций
ВКНМ по национальным меньшинствам и
средствам массовой информации в эпоху
цифровых
технологий.
Новые
рекомендации, основанные на предыдущих
Руководящих
принципах
ВКНМ
по
использованию языков меньшинств в
средствах
массовой
информации
(выпущенных в 2003 году), будут
сосредоточены на свободе выражения в
эпоху цифровых технологий. Д-р Дмитрий
Нурумов, эксперт ВКНМ по средствам
массовой информации и национальным
меньшинствам, обсудит с аудиторией
актуальность
этого
документа
в
контексте Центральной Азии, изучит
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компьютерной алгоритмизации?
- Какие вызовы несут компьютерные алгоритмы в
соцсетях?
16.00 – 16.30
16.30 – 18.00

передовые методы и проблемы, связанные
с ролью средств массовой информации
для
национальных
меньшинств,
и
интеграцией многоэтнических обществ в
регионе.

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ
СЕМИНАР II: «Правовые основы и роль института
саморегулирования в вопросах противодействия экстремизму,
терроризму и разжиганию ненависти: существующий опыт
стран ОБСЕ»
В ходе дискуссии будет затронута роль медиа-организаций и
профессиональных
ассоциаций
при
освещении
проблем
терроризма и экстремизма. Участникам предложат обсудить
роль правовых норм и контрмер для сдерживания угрозы
экстремистского дискурса в (социальных) средствах массовой
информации. Обсуждение открытой журналистики направлено
на освещение изменившейся роли журналистов в онлайновой
среде и участие аудитории в сборе и распространении
информации, что осложняет работу в рамках журналистской
этики.
Участники рассмотрят возможные общие стандарты и общий
подход к решению проблемы со случаями наказуемых деяний,
таких как разжигание ненависти, в частности, модерирование и
управление пользовательского контента и комментариев.
Возможные вопросы:
- Является ли регулирование языка ненависти в Интернете
совместимым с принципами свободы слова?
- Какова роль саморегулирования в решении вопроса разжигания
ненависти в Интернете?
- Какие механизмы доступны для средств массовой информации,
работающих в Интернете, для сдерживания распространения
текстов, разжигающих ненависть, дискриминацию, поляризацию
и экстремизм?
- Какие механизмы существуют по регулированию соцсетей для
сдерживания разжигания ненависти, дискриминации,
поляризации и экстремизма?
- Каковы существующие нормы, регулирующие этику
журналистики в социальных сетях?

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ: Презентация
проекта «#Живая Азия: Медии и
Экология в Центральной Азии»
Место проведения: Samarkhand Hall
Организатор: Интерньюс
Докладчик: Фарход Рахматов
Язык: русский
Продолжительность: 30 мин.
Дополнительное мероприятие
представит региональный проект
экологической журналистики
«СМИ для эффективного
освещения вопросов окружающей
среды и природных ресурсов в
Центральной Азии», а также его
результаты и выводы. Проект
финансировался Европейским
Союзом посредством Инструмента
содействия стабильности и миру и
реализовался Интерньюс.

Ведущие:
 Элизабет Абела-Хампель, заместитель начальника отдела
по борьбе с терроризмом, антитеррористическое
подразделение Департамента по противодействию
транснациональным угрозам, ОБСЕ
 Андрей Рихтер, старший советник, Бюро ПССМИ ОБСЕ

18.00

Панель:
 Галия Аженова, руководитель общественного центра
экспертизы по информационным спорам,
международного фонда защиты свободы слова «Адил
соз», Казахстан
 Раджабали Мараимов, член Медиа Совета Таджикистана
 Шамарал Майчиев, председатель Комиссии по
рассмотрению жалоб на СМИ, Киргизстан
 Михаил Комиссаров, Заместитель председателя Комитета
государственного контроля в области связи,
информатизации и СМИ Министерства информации и
коммуникаций Республики Казахстан
ПРИЕМ (отель Уиндхэм Ташкент)
от имени Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ
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Второй день: четверг, 19 октября
09.30 – 11.00

ЗАСЕДАНИЕ III: «Новости в сфере свободы СМИ в Центральной Азии и Монголии»
Доклады и дискуссии о развитии свободы СМИ после 18-ой Центральноазиатской конференции СМИ, в
том числе по безопасности журналистов, текущему прецедентному право, законодательным
инициативам и структуры, прозрачности средств массовой информации, профессиональных
стандартов, а также других актуальных вопросов и вызовов свободе СМИ.
Модератор: Елена Чернявска, старший советник, Бюро ПССМИ ОБСЕ





Нуриддин Каршибоев, председатель Национальной ассоциации независимых СМИ,
Таджикистан
Руслан Мятиев, редактор, «Альтернативные Новости Туркменистана»
Гульнара Бабаджанова, директор Центра переподготовки журналистов, Узбекистан
Обсуждение

11.00 – 11.30

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ (Распространение проекта декларации с конференции)

11.30 – 13.00

ЗАСЕДАНИЕ III (продолжение): «Новости в сфере свободы СМИ в Центральной Азии и
Монголии»
Модератор: Елена Чернявска, старший советник, Бюро ПССМИ ОБСЕ





Тамара Калеева, президент Международного фонда защиты свободы слова «Адил Соз»,
Казахстан
Бегаим Усенова, Директор ОФ «Институт Медиа Полиси», Кыргызстан
Аюшьяв Тумурбатар, координатор программы по СМИ, нпо Globe International, Монголия
Обсуждение

13.00 – 14.00

ОБЕД

14.00 – 15.30

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Модератор: Андрей Рихтер, старший советник, Бюро ПССМИ ОБСЕ
- Обсуждение проекта декларации конференции
- Оценка конференции
Заключительное слово:
 Арлем Дезир, Представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации
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