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18-Я ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СМИ 
 

Многообразие вызовов свободе средств массовой информации в 
Центральной Азии 

 
13-14 декабря 2016 г., г. Вена, Австрия 

 
Место проведения: Хофбург, Библиотекзал – 5-й этаж 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ 

 
День 1: вторник, 13 декабря  
 
09.00 – 09.30  РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
 
09.30 – 10.00   ОТКРЫТИЕ 
 
   Вступление: Фране Мароевич, Директор, Бюро Представителя ОБСЕ по  
   вопросам свободы СМИ (ПССМИ ОБСЕ) 
 
   Приветственное слово: 
   - Дунья Миятович, Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ  
   - Посол Эберхард Поль, Постоянный Представитель Германии при ОБСЕ и  
   Председатель Постоянного Совета ОБСЕ в 2016 года  

- Раса Остраускайте, Директор, Департамент ОБСЕ по транснациональным 
угрозам 

       
10.00 – 11.30 СЕССИЯ 1: Правовые и административные меры противодействия 

насильственному экстремизму (ПНЭ) и разжиганию ненависти онлайн: 
обмен  опытом 

 
 Вступительная сессия будет посвящена противодействию насильственному 

экстремизму в СМИ, в частности, в новых средствах массовой информации, 
при соблюдении основных прав человека, включая свободу выражения мнений. 
Главный докладчик и представители государственных институтов из 
Центральной Азии будут говорить о мерах в области политики, действиях 
правоохранительных органов и органов безопасности, а также юристов и 
других заинтересованных сторон. Сотрудничество государственных 
институтов с интернет компаниями, медиа ассоциациями и гражданским 
обществом остается непременным условием для успеха любой стратегии.  
 
Дискуссия также сосредоточится на вопросе саморегулирования ИКТ 
компаний наравне с проблемой доступа пользователей к любым спорным 
материалам, а также их реакции, включая распространение, оценку и т. д. 
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Модератор: Фране Мароевич, Директор, Бюро ПССМИ ОБСЕ 
 
Главный докладчик: Этьенн Ожэ, старший преподаватель, Университет Эразмус 
Роттердам (Нидерланды) 
 
- Руслан Алишев, Заместитель Председателя Комитета информации, 
Министерство информации и коммуникаций Республики Казахстан  
- Ильхом Абдуллаев, председатель, парламентский комитет по 
информационным и коммуникационным технологиям, Законодательная Палата 
Олий Мажлиса Республики Узбекистан 
- Представитель правительства / государственного института, Кыргызстан - 
подлежит уточнению  

  
11.30 – 12.00  ГРУППОВАЯ ФОТОГРАФИЯ и ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ 
 
12.00 – 13.00   СЕССИЯ 1 (продолжение): Правовые и административные меры  
   противодействия насильственному экстремизму (ПНЭ) и разжиганию  
   ненависти онлайн: обмен опытом 
 

Модератор: Фране Мароевич, Директор, Бюро ПССМИ ОБСЕ 
 
- Представитель правительства / государственного института, Таджикистан - 
подлежит уточнению 
- Представитель правительства / государственного института, Туркменистан -
подлежит уточнению 
- Обсуждение 
- Распространение предварительного текста рекомендаций конференции  
 

13.00 – 14.00   ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 
 
14.00 – 15.30  РАБОЧАЯ ГРУППА 1: Пропаганда ненависти в СМИ: саморегулирование 
   и журналистская этика 
 

Сегодняшние технологические достижения, которые обеспечивают миллионы 
людей по всему миру доступом к новостям и предоставляют платформу для их 
распространения в реальном времени, в то же время дают возможность для 
распространения лживых новостей и фальсификаций, призывающих к насилию 
в отношении этнических, религиозных и социальных групп. Сегодня сами 
журналисты нередко становятся мишенью для оскорблений и угроз в 
социальных сетях. В то время как плюрализм в электронных СМИ растет, их 
аудитория, по всей видимости, все чаще и чаще предпочитает ограничиваться 
только источниками информации, которые отражают их уже сложившееся 
мнение.  

 
Участникам дискуссии будет предложено затронуть следующие вопросы:  
- Какова должна быть реакция со стороны редакторов и издателей как 
стражей норм и этики в СМИ? 
- Какие ответные меры со стороны органов государственной власти и 
регулирующих агентств лучше всего подходят для борьбы с феноменом 
ненависти и пропаганды в СМИ? 

 
   Модератор/Докладчик: Андрей Рихтер, старший советник ПССМИ ОБСЕ 
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   Панель: 

- Инга Сикорская, директор, Школа миротворчества и медиатехнологий, 
Кыргызстан 
- Нуриддин Каршибоев, председатель, Национальная ассоциация независимых 
средств массовой информации, Таджикистан 
- Адиль Джалилов, директор, Международный центр журналистики MediaNet, 
Казахстан 

 
15.30 – 16:00  ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ 
 
16:00 – 17:30 РАБОЧАЯ ГРУППА 2: Цифровое вещание в Центральной Азии и 

Монголии: вызовы и потенциальные решения  
 
 Переход на цифровое вещание находится в центре внимания вещательных 

компаний и органов государственной власти в Центральной Азии и Монголии 
уже более десятилетия, с тех пор, как Международный союз электросвязи 
установил 2015 год как дату перехода. Как и во всем мире, в регионе переход на 
цифровое вещание стал проверкой на стрессоустойчивость как для вещателей, 
так и для регулирующих агентств, как в техническом плане, так и с точки 
зрения социального контекста. В случае если определенные правила и принципы 
не принимаются во внимание национальными органами государственной 
власти и регулирующими агентствами, появляется риск негативных 
последствий цифрового перехода, например, снижение плюрализма в СМИ, 
новые барьеры для культурного и языкового разнообразия и для свободного 
трансграничного обмена информацией. Равные исходные условия в процессе 
лицензирования является необходимым требованием для обеспечения 
плюрализма в СМИ после того, как переход на цифровое вещание завершен. 
Финансовое положение аудитории также может стать важным фактором 
эффективности охвата вещателей и вызвать необходимость проведения 
социальных программ со стороны органов государственной власти.  

 
Участникам дискуссии будет предложено затронуть следующие вопросы:  
- Как продвигается процесс лицензирования цифровых вещателей? 
- Получают ли региональные вещатели равный доступ к мультиплексам? 
- Внедрены ли программы поддержки малоимущих семей по приобретению 
цифровых ТВ-приставок? 

 
   Модератор: Елена Чернявска, старший советник ПССМИ ОБСЕ 
 

Панель: 
- Шахло Акобирова, директор, НПО «Хома», Таджикистан 
- Шолпан Жаксыбаева, директор, Национальная Ассоциация 
Телерадиовещания, Казахстан 
- Сампил Шаравдорж, член правления, Совет по делам СМИ, Монголия; глава, 
Ассоциация аграрных журналистов, Монголия  

 
18:00   ПРИЁМ от имени Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ  
   (Хофбург, Фойе Ратзал, 5-й этаж) 
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День 2: среда, 14 декабря 
 
9.00 – 10.00  СЕССИЯ 2: Последние события в сфере свободы СМИ в Центральной  
   Азии и Монголии  
 
   Модератор: Мaттaйс Берман, главный советник ПССМИ ОБСЕ 
 
   Выступления и обсуждение ситуации в сфере СМИ за последний год, включая 
   недавние судебные дела, законодательные инициативы и регулирование,  
   безопасность журналистов, прозрачность СМИ, профессиональные   
   стандарты и другие проблемные вопросы, имеющие отношение к свободе  
   СМИ.   
 

- Тамара Калеева, президент, Международный фонд защиты свободы слова 
"Адил соз", Казахстан  
- Нургуль Абдыкеримова, директор, Центр медиа развития, Кыргызстан 
- Мунхбурен Даш, юрист, Центр Глоб Интернэшнл, Монголия  

 
10.00 – 10.30  ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ 
   Сбор отзывов по предварительному тексту рекомендаций конференции 
 
10.30 – 11.30  СЕССИЯ 2 (продолжение): Последние события в сфере свободы СМИ в  
    Центральной Азии и Монголии  
 
   Модератор: Мaттaйс Берман, главный советник ПССМИ ОБСЕ 
 
   - Даниил Кислов, главный редактор, информационное агентство «Фергана.ру»  
   - Сергей Ежков, главный редактор, интернет газета «УзМетроном», Узбекистан 

- Нуриддин Каршибоев, председатель, Национальная ассоциация независимых 
СМИ, Таджикистан 

 
11.30 – 12.00  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СЕССИЯ 
 
   Модератор: Андрей Рихтер, старший советник ПССМИ ОБСЕ 
    
   Принятие рекомендаций конференции 
 
    Заключительное слово: 
   Дунья Миятович, Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ 
 


