International Hotel
Амир Темур 107А, 100084 Ташкент, Узбекистан

АННОТИРОВАННЫЙ ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ

День 1: Четверг, 9 сентября

09.30– 10.00 (ТАШКЕНТСКОЕ ВРЕМЯ) РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ И
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОНФЕРЕНЦИИ ЧЕРЕЗ ZOOM

10.00 – 10.30 ОТКРЫТИЕ
Приветственное слово
 Тереза Рибейру, Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ




Гайрат Фазылов, Заместитель министра иностранных дел Республики Узбекистан
Саида Мирзиёева, Заместитель председателя Попечительского совета Общественного фонда
по поддержке и развитию национальных масс-медиа Республики Узбекистан
Ханс-Ульрих Им, Старший советник по проектам, Координатор проектов ОБСЕ в
Узбекистане

10.30 – 12.00 Сессия I: Общественное вещание: ценности, содержание и

стратегические дилеммы. Восприятие обществ енного вещания в
Центральной Азии
Переход к цифровому распространению контента и стремительный рост онлайн-СМИ привели к
снижению, а не повышению доверия общества к СМИ. При этом, средства массовой информации,
предоставляющие непроверенную и вызывающую разногласие информацию, продолжают
поощрять насилие и вызывать сильную реакцию на события в общественной жизни. Существует
острая потребность в надежном средстве распространения информации, способном сообщать
новости, общественную информацию и культурные программы, которое при этом позитивно
воспринимаются гражданами и которое охватывает все общество, а не действует с дроблением по
регионам или языкам.
В этом контексте в рамках первой сессии мы рассчитывает предложить более глубокое
понимание текущих дилемм общественного вещания и его основных ценностей. Мы рассмотрим,
что такое общественное вещание с точки зрения программной деятельности, этических
стандартов и взаимодействия с аудиторией. В то же время в рамках сессии участники рассмотрят
отношение к общественному вещанию в странах Центральной Азии и в Монголии.
Модератор: Лола Исламова, Главный редактор информационно аналитического издания
Аnhor.uz, председатель правления Центра развития современной журналистики
Участники панельной дискуссии:
Радка Бечева, Глава отдела по работе с членами в Центральной и Восточной Европе,
Европейский вещательный союз
Майкл Рэндалл, Консультант по развитию СМИ, бывший руководитель группы, BBC World
Service Trust

Катрин-Найман-Меткалф, Адъюнкт-профессор права и технологий Таллиннского
технологического университета; Старший эксперт по правовым вопросам Эстонского
электронного государственного управления
Аделя Лаишева, Директор Учебного центра Общественной телерадиовещательной корпорации
Кыргызской Республики
Оюнчимэг Дэмчиг, независимая журналистка/CEO, Фонд общественного медиа-контента
Монголии

12:00 – 12:15 КОФЕ-ПАУЗА
12:15 – 13.00 Вопросы и ответы

ЗАВЕРШЕНИЕ ПЕРВОГО ДНЯ

День 2: Пятница, 10 сентября

10.00 – 10.15 (ТАШКЕНТСКОЕ ВРЕМЯ) РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ И
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОНФЕРЕНЦИИ ЧЕРЕЗ ZOOM
10.15 – 11.00 СЕССИ Я II: Обзор ситуации со свободой СМИ в Центральной
Азии и Монголии
В ходе этой сессии по два национальных эксперта из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана,
Туркменистана, Узбекистана и Монголии представят основные события в области свободы СМИ в
своих странах за последний год, то есть со времени последней региональной конференции,
состоявшейся в октябре 2020 года. В ходе презентаций будет охвачен широкий круг вопросов,
включая, помимо прочего, аккредитацию СМИ/журналистов, безопасность журналистов (физическое
насилие, запугивание и преследование, онлайн и офлайн), законодательные инициативы, влияющие на
свободу СМИ и свободу выражения мнений, проверка сведений и медиа-грамотность и другие
вопросы, относящиеся к свободе СМИ.

Модератор: Елена Чернявска, Старший советник Офиса Представителя ОБСЕ по вопросам
свободы СМИ
Спикеры:
Гульмира Биржанова, медиа-юрист, Правовой центр СМИ, Казахстан
Зарина Баянова, Директор Департамента государственной политики в СМИ МИОР РК
Алтынай Исаева, юрист Института Медиа Полиси, Кыргызстан
Салкын Сарногоева - директор Департамента информации и массовых коммуникаций при
Министерстве информации, культуры, молодежной политики и спорта Кыргызской Республики
Сухроб Пулотов, руководитель юридической службы НАНСМИТ, Таджикистан "Безопасность
журналистики в РТ: тайные и явные вызовы"
Фарид Тухбатуллин, Председатель, Туркменская инициатива по правам человека,
Туркменистан
Азат Сейтмухамметов, Главный редактор, Новостное агентство Arzuw, Туркменистан
Мадина Турсунова, юрист проекта «Эффективность правовых реформ в Узбекистане в области
медиа и журналистики», юрист-консультант Юридической клиники для журналистов и блогеров
Монхчимэг Даваашарава, независимый консультант, Совет СМИ, Монголия
- Вопросы и ответы, комментарии от аудитории

11.00 – 11.15 КОФЕ-ПАУЗА

11.15 – 12.30 СЕССИЯ II (продолжение): Обзор ситуации со свободой СМИ в
Центральной Азии и Монголии
- Q Вопросы и ответы, комментарии от аудитории

12.30 – 13.00 ЗАКРЫТИЕ
Заключительное слово
Комил Алламжонов, председатель Попечительского совета Общественного фонда по
поддержке и развитию национальных масс-медиа Республики Узбекистан
Асаджон Ходжаев, директор Агентства информации и массовых коммуникаций при
Администрации Президента Республики Узбекистан
Тереза Рибейру, Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ

13.00 ЗАВЕРШ ЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

