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20-ая ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СМИ 
 

Будущее журналистики 
 

7-8 ноября 2018 года, Астана, Казахстан 

Место проведения: Astana Marriott Hotel (ул. Достык 2) 
 

АННОТИРОВАННАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ (25/10/2018) 
 

День 1: Среда, 7 ноября  
09.00 – 09.30 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ (3-й этаж) 

 

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 

 Кайрат Абдрахманов, министр иностранных дел Казахстана / Даурен Абаев, Министр 

информации и коммуникации – подлежит подтверждению 

 Дьердь Сабо, глава Офиса программ ОБСЕ в Астане 

 

 

10.00 – 11.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАСЕДАНИЕ I: Качество информации и будущее журналистики в эпоху цифровых 

трансформаций, «фейковые новости» и дезинформация  
 

Динамика выпуска новостей, журналистики и производства медиа в формате «24/7» подразумевает, 

что новости безостановочно сообщаются, комментируются и распространяются по всему миру. 

Новая и постоянно развивающаяся медийная экосистема является намного более сложной, чем всё, с 

чем мы сталкивались до сих пор. Интернет, социальные медиа и мобильная телефонная связь 

позволили миллионам людей выразить свое мнение и донести персональные сообщения до всего 

подключенного к коммуникациям мира. С другой стороны, оборотной стороной повсеместно 

доступных коммуникаций является широкое распространение непристойного, оскорбительного и 

противоправного онлайн-контента. Эксперты поделятся опытом решения вопросов, касающиеся 

новых реалий в сфере медиа, и оценят будущее качественной журналистики в сложных условиях.  

 

Модератор: Маттайс Берман, главный советник, Бюро Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ  

 

Докладчики: 

 

- Представитель, Министерство информации и коммуникаций, Казахстан 

- Марек Бекерман, руководитель магистерской программы по международной журналистике, 

Университет Салфорд, Великобритания 

- Даниил Кислов, главный редактор, информационное агентство «Фергана.Ру» 

- Представитель государственное учреждения Таджикистана  

- Представитель СМИ Туркменистана 

 

- Дискуссия 

 

11.30 – 12.00 СОВМЕСТНОЕ ФОТОГРАФИЯ и ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ 

 

12.00 – 13.30

  

 

ЗАСЕДАНИЕ II: Как распространяется дезинформация и как ей противостоять? 
 

https://www.marriott.com/hotels/travel/tsemc-astana-marriott-hotel/
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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 беспорядки. В то же 

время журналисты, как сторожевые псы демократии, в течение продолжительного времени имели 

опыт взаимодействия с фальсифицированной информацией, ненадёжными источниками и предвзятой 

информацией. Среди государств-участников наблюдается усиление внимание к медиа грамотности 

населения и увеличивающемуся количеству онлайн-ресурсов, производящих фейковые новости. Будет 

ли достаточно их инструментов для того, чтобы «привить» общество против опасного контента? 

 

Модератор: Адиль Джалилов, директор Международного центра журналистики MediaNet, Казахстан  

 

Докладчики: 

 

- Торе Бергсакер, журналист, Fakktisk., Норвегия 

- Гульнара Бабаджанова, директор, Центр повышения квалификации журналистов, Узбекистан  

- Нуриддин Каршибоев, председатель, Национальная ассоциация независимых средств массовой 

информации, Tаджикистан 

- Тамир Ухнаа, Заместитель главы правления Совета по СМИ Монголии 

 

- Дискуссия 

 

13.30 – 15.00 ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД (зал “Арома”) 

14.30 – 15.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

  

Параллельное мероприятие 1 (зал «Урал»): 

Пользовательский контент: воздействие, 

риск, ответственность 

 

Организатор: Школа миротворчества и медиа-

технологий в Центральной Азии 

Докладчик: Инга Сикорская 

Язык: русский 

 

В соответствии с мониторингом СМИ, 

приблизительно 25% интернет-пользователей 

Кыргызстана тем или иным образом 

участвуют в производстве новостей, 

комментируют обсуждаемые темы и делятся 

ими в социальных сетях. Новой тенденцией 

является растущее участие пользователей в 

процессе производства новостей. Контент, 

производимый пользователями, все больше 

востребован традиционными СМИ. Этот 

феномен подвергает сомнению традиционные 

ценности журналистики и в корне меняет 

концепцию журналистики. Появляются новые 

опасности и повышается ответственность за 

производимый контент. Как выглядит 

оптимальное взаимоотношение между 

контентом, произведенным журналистом, и 

контентом, произведённым пользователями? 

Какие препятствия могут возникнуть и как их 

преодолеть? Докладчик осветит данные 

вопросы в ходе параллельного мероприятия. 

 

 

Параллельное мероприятие 2 (зал «Балхаш»): 

Фактчекинг и медиаграмотность как 

необходимые и универсальные инструменты 

 

Организатор: Национальный центр журналистики 

MediaNet/Factcheck.kz 

Докладчик: Павел Банников/Марек Бекерман 

Язык: русский 

 

Фактчекинг и медиаграмотность становятся 

стратегически важными в контексте эпохи пост-

правды и все более высокотехнологичной 

дезинформации.  

При этом фактчекинг перерос рамки 

журналистики, став базовым методическим 

элементом медийной и информационной 

грамотности, которую необходимо включить в 

систему образования. 

На фоне появления, например, deep-fakes, 

становится очевидным, что государственные 

органы все более заинтересованы в фактчекинге и 

медиа-грамотности граждан а также в сильных и 

профессиональных СМИ, способных отделять ложь 

от фактов. 

Другой важной проблемой при этом остаётся 

соблюдение принципов свободы выражения мнения, 

так как государства может под предлогом борьбы 

с дезинформацией наступать на инакомыслие и 

оппозицию. 

15.15 – 16.15 ДИСКУССИИ В ГРУППАХ 

  

Рабочая группа 1 (зал «Балхаш»): 

Противодействие вызовам свободе СМИ в 

цифровую эпоху: регулирование или 

саморегулирование? 

 

В центре обсуждения будут тенденции 

 

Working group 2 (room “Zaysan”): Freedom of 

expression online and hate speech 

 

Основная тема дискуссии будет сфокусирована на 

существующих законодательных рамках в регионе и 

вопросах их применения, а также совместном 
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противодействия противоправному онлайн-

контенту, а также случаи использования языка 

ненависти в средствах массовой информации. В 

то время как государства-участники все 

больше полагаются на правовые инструменты, 

ассоциации журналистов и 

неправительственные организации предлагают 

другие пути противодействия опасному 

контенту. 

 

Модератор: Гульмира Биржанова, юрист 

Правового Медиа-центра, Казахстан 

 

Основной докладчик: Пьер Франсуа Докир, 

Директор, «Программа свободы СМИ», Article 

19 

 

Презентация: Саморегулирование СМИ в 

Таджикистане 

Зинатулло Исмоилзода, Председатель Союза 

Журналистов Таджикистана 

 

поиске соразмерных мер реагирования на разные 

выражения, которые охватываются общим 

понятием «язык ненависти». Дискуссия также 

коснется включения элементов международных 

подходов в национальное законодательство. 

 

Модератор: Бегаим Усенова, Институт медиа-

полиси, Кыргызстан 

 

Основной докладчик: Икбалжан Мирсаиитов, 

региональный менеджер по предотвращению 

конфликтов, Интерньюс 

16.15 – 16.45 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ 

16.45 – 17.45 ДИСКУССИИ В ГРУППАХ (продолжение) 

  

Рабочая группа 1 (зал «Балхаш»): 

Противодействие вызовам свободе СМИ в 

цифровом веке: регулирование или 

саморегулирование? 

 

Модератор: Гульмира Биржанова, юрист 

Правового Медиа-центра, Казахстан 

 

 

Рабочая группа 2 (зал «Урал»): свобода 

выражения мнений онлайн и язык ненависти  

 

Модератор: Бегаим Усенова, Институт медиа-

полиси, Кыргызстан 

 

18.30 ПРИЕМ (Astana Marriott Hotel, Ресторан Vista, 27-й этаж) 

Организованный от имени Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ 
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День 2: Четверг, 8 ноября 
 

09.15 – 10.45 
  

ЗАСЕДАНИЕ III: Обзор ситуации в области свободы СМИ в регионе после Саммита в Астане в 

2010 году  

 

В ходе данного заседания будут обсуждены вопросы свободы СМИ в регионе после Саммита в Астане 

в 2010 году, в том числе законодательные инициативы и структуры, недавние судебные дела 

безопасность журналистов, прозрачность средств массовой информации, профессиональные 

стандарты, а также другие актуальные вопросы и вызовы свободе СМИ.  

 

Модератор: Елена Чернявска, Старший советник, Бюро Представителя ОБСЕ по вопросам свободы 

СМИ  

 

- Тамара Калеева, Президент, Международный фонд защиты свободы слова «Adil Soz», Казахстан 

- Представитель правительства/госучреждения Казахстана 

- Нургуль Абдыкеримова, Директор, Центр развития СМИ, Кыргызстан 

- Айнура Темирбекова, заместитель Министра культуры, информации и туризма Кыргызской 

Республики  

- Шахло Акобирова, Совет по СМИ, Таджикистан 

- Представитель правительства/госучреждения Таджикистана 

 

- Вопросы и ответы, комментарии из зала 

 

10.45 – 11.15 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ (Ознакомление с проектом рекомендаций конференции) 

 

11.15 – 12.15 

 

ЗАСЕДАНИЕ III (продолжение): Обзор ситуации ф области свободы СМИ в регионе после 

Саммита в Астане в 2010 году  
 

В ходе данного заседания будут обсуждены вопросы свободы СМИ в регионе после Саммита ОБСЕ в 

Астане в 2010 году, в том числе законодательные инициативы и структуры, недавние судебные дела 

безопасность журналистов, прозрачность средств массовой информации, профессиональные 

стандарты, а также другие актуальные вопросы и вызовы свободе СМИ.  

 

Модератор: Елена Чернявска, старший советник, Бюро Представителя ОБСЕ по вопросам свободы 

СМИ 

 

- Алексей Волосевич, свободный журналист, Узбекистан 

- Представитель правительства/госучреждения Узбекистана 

- Фаррух Юсупов, директор туркменской службы  Радио Свободной Европы/Радио Свободы 

- Представитель правительства/госучреждения Туркменистана 

- Наранджаргал Хашхк, Президент и председатель Совета директоров, неправительственная 

организация Globe International, Монголия  

 

- Вопросы и ответы, комментарии из зала 

 

 

12.15 – 13.30 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

 

Модератор: Маттайс Берман, главный советник, Бюро Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ 

 

- Доклады по результатам дискуссий в рабочих группах 

- Обсуждение проекта рекомендаций конференции 

- Обзор 20-ти лет проведения Центральноазиатских конференций СМИ  

 

Заключительное слово  

Арлем Дезир, Представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации 

 

13.30 – 14.30    ОБЕД (Ресторан Vista, 27-й этаж) 

 


