15-я ЮЖНОКАВКАЗСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СМИ
Качественная журналистика
для надежной и достоверной информации
18-19 июля 2018 г., Тбилиси, Грузия
Место проведения: гостиница Radisson Blu Iveria Hotel (Площадь Революции Роз 1)

ПОВЕСТКА ДНЯ
День 1: среда, 18 июля
09.30 – 10.00

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

10.00 – 10.30

ОТКРЫТИЕ
Приветственное слово
- Арлем Дезир, Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ
- Давид Залкалиани, Министр иностранных дел Грузии
- Георгий Церетели, Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ
- Антонино Маджоре, первый советник, руководитель отдела ОБСЕ, Министерство
иностранных дел и международного сотрудничества Италии

10.30 – 11.45

СЕССИЯ I: Цифровая трансформация СМИ и её влияние на практику и качество
журналистики
Влияние цифровых технологий медиа на общество универсально. Оно имеет
множество аспектов: переход от аналогового к цифровому вещанию, на Интернет и
новые технологии медиа. Эта технологическая трансформация способствует
разнонаправленной коммуникации, когда аудитория приглашается участвовать и
взаимодействовать, а также содействует изменениям в производстве и потреблении
новостей. Однако, она также вынуждает участников отрасли, преимущественно
традиционные СМИ, пересмотреть бизнес-модели для обеспечения экономической
устойчивости.
Сегодня социальные сети и новостные агрегаторы играют важную роль в
распространении информации. Они во многом влияют на свободу и развитие СМИ
путем доступа к гораздо более широкой аудитории, чем это было возможно ранее, в
том числе через внедрение новых подходов в распределении доходов; изменение
контроля над контекстом, в рамках которого продвигается контент; содействуя
взаимодействию с аудиторией; влияя на качество информации.
На этой сессии будут рассмотрены следующие темы:
- новые и изменяющиеся бизнес-модели СМИ и их устойчивость;
- диверсификация доходов (гранты, реклама, подписка, краудфандинг,
спонсорский контент) и их влияние на потребление СМИ;
- возможности новых технологий в журналистской практике – гражданская
журналистика и контент, созданный пользователями;
1

-

обратная связь с читателями, её влияние на достоверность и продвижение
новостей;
преимущества и недостатки распространения новостей в социальных сетях.

Модератор: Тайс Берман, главный советник, Бюро Представителя ОБСЕ по вопросам
свободы СМИ
Спикеры:
- Ольга Захарова, руководитель, экспертный совет Украинской телевизионной
академии
- Анна Исраелян, редактор, новостной сайт Aravot
- Эльхан Алескеров, заместитель редактора, информационное агентство Trend
- Георгий Гогуа, журналист и мультимедийный репортер, Грузинская служба Радио
Свободная Европа / Радио Свобода
11.45 – 12.15

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

12.15 – 13.30

СЕССИЯ II: Качество информации в эпоху «фальшивых новостей» и
дезинформации
Качественная журналистика может повысить уровень политической грамотности и
политического участия, помогая снизить уровень коррупции и побуждая избранных
чиновников к более эффективному представлению интересов своих избирателей.
Однако, современное медиа-пространство в регионе ОБСЕ ясно показывает, что
журналистика подвержена сильному влиянию таких проблем, как язык ненависти,
дезинформация и пропаганда, которые могут серьезно подорвать общественное
доверие к СМИ. В связи с этим становится все более важным расширение
возможностей СМИ и журналистов для проведения расследований, диверсификации,
подотчетности, проверки фактов и информации, просвещения общественности и
продвижения медийной грамотности.
На этой сессии будут рассмотрены следующие темы:
- дезинформация и пропаганда: проблемы и возможности качественной
журналистики;
- инициативы по проверке фактов;
- роль средств массовой информации в пропаганде медийной грамотности.
Модератор: Каролина Сутклиф, исполнительный директор, региональная медиаплатформа Chai Khana
Спикеры:
- Сами Озуслу, глава Ассоциации журналистов турецкой общины Кипра
- Люсине Григорян, эксперт в области медийной грамотности, Центр медийных
инициатив
- Сеймур Казимов, фриланс-журналист, исследователь по вопросам проблем развития
СМИ
- Тамар Кинцурашвили, исполнительный директор, Фонд развития медии

13.30 – 14.30

ОБЕД

14.30 – 15.45

СЕССИЯ III: Регулирование и саморегулирование в цифровую эпоху
Соблюдение общепризнанных профессиональных стандартов и принципов
журналистики способствует продвижению независимости и плюрализма СМИ, а
также повышает качество информации. Этот процесс идет рука об руку с усилиями
по укреплению саморегулирования СМИ и повышению уровня журналистикой этики
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(онлайн и офлайн), что является гарантией для свободы СМИ и социального
положения журналистики.
В последние годы некоторые органы государственной власти приступили к созданию
или усилению государственного регулирования для контроля потоков информации в
Интернете и для цензуры онлайн-контента. Прилагаются усилия по регулированию
работы социальных сетей, отмены анонимности в сети, а также попытки очертить
рамки, определяющие проблематичную информацию в широком виде, без учёта
цифровой природы современных СМИ.
На этой сессии будут рассмотрены следующие темы:
- журналистская этика и стандарты, а также практика их применения новыми
медиа-акторами;
- механизмы саморегулирования и их современная практика;
- контроль над информацией, в том числе на платформах социальных сетей:
вмешательство государства, обязательства и ответственность редакции, а
также модерирование контента;
- применение традиционных нормативных допущений к новым СМИ, и их
влияние на качественную журналистику.
Модератор: Андрей Рихтер, старший советник, Бюро Представителя ОБСЕ по
вопросам свободы СМИ
Спикеры:
- Людмила Андроник, член, Сеть организаций медийного саморегулирования
- Ара Газарян, медиа-юрист
- Афлатун Амашов, председатель, Совет по прессе Азербайджана
- Мариам Гогосашвили, медиа-юрист, Ассоциация молодых юристов Грузии
15.45 – 16.15

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

16.15 – 18.00

СЕССИЯ IV: Последние события в области свободы СМИ на Южном Кавказе
Целью этой сессии является обсуждение событий в области свободы СМИ со времени
проведения Южнокавказской конференции СМИ в 2017 году, включая законодательные
инициативы и нынешние условия, недавние судебные решения, безопасность
журналистов, прозрачность СМИ, профессиональные стандарты и другие
актуальные вопросы свободы СМИ.
Модератор: Айдар Ботагаров, советник, Бюро Представителя ОБСЕ по вопросам
свободы СМИ
Спикеры:
Грузия
- Иване Махарадзе, руководитель отдела регулирования вещания, Грузинская
национальная комиссия по коммуникациям
- Мамука Ангуладзе, менеджер медиа программ, Transparency International - Грузия
Армения
- Оганес Мовсисян, директор, Центр по информации и связям с общественностью
правительства Армении
- Лаура Багдасарян, руководитель исследовательского центра «Регион»
Азербайджан
- Хикмет Гаджиев, Пресс-секретарь и глава пресс-службы, Министерство иностранных
дел Азербайджанской Республики
- Мехман Алиев, директор, информационное агентство Туран
3

18.00

ПРИЁМ (в гостинице Radisson Blu Iveria)
Организован Бюро Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ

День 2: Четверг, 19 июля
9.30 – 11.00

СЕССИЯ V: Мастер-класс « Зачем и как изучать свою аудиторию?»
Инструктор: Евгений Кулаков, основатель, Mediatoolbox
Почему важно знать, кто ваши читатели в интернете? Как их можно определить и
изучить их предпочтения? И как затем воплотить эти знания в успешном медиапродукте?
Точное представление о пользователях позволит вам создать такой медиа-продукт,
который будет отвечать их потребностям и пользоваться успехом.
На мастер-классе вы узнаете, какие характеристики интернет-аудитории наиболее
важны, какие есть инструменты для измерения продвижения медиа, как строить
коммуникацию с вашими пользователями, и в целом — как управлять еСМИ как ITпродуктом.

11.00 – 11.15

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ (Распространение проекта рекомендаций по итогам
конференции)

11.15 – 12.30

СЕССИЯ VI: Семинар «Борьба с языком ненависти и защита свободы слова»
Инструктор: Сьюзан Катри, старший сотрудник по программам – Европа и
Центральная Азия, ARTICLE 19
На семинаре будут рассмотрены международные стандарты в отношении «языка
ненависти» и представлены некоторые практические меры, которые могут
предпринять журналисты, чтобы ограничить распространение «языка ненависти», а
также оказать поддержку инициативам по противодействию «языку ненависти».
ARTICLE 19 представит свой практикум «Язык ненависти», а также рассмотрит
примеры и практические шаги, исходя из своей деятельности в данной области.

12.30 – 13.30

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СЕССИЯ
Модератор: Андрей Рихтер, старший советник, Бюро Представителя ОБСЕ по
вопросам свободы СМИ
- Обсуждение проекта рекомендаций по итогам конференции
- Оценка конференции
Заключительное слово
Арлем Дезир, Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ

13.30 – 14.30

ОБЕД

4

