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22ая ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СМИ 
 

РАЗВИТИЕ МНОГООБРАЗИЯ И ПЛЮРАЛИЗМА СМИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
 

 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ АННОТИРОВАННАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 
В течение последних 20 лет Центральноазиатская 
конференция СМИ, организуемая Представителем 
ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, была и продолжает 
оставаться уникальным мероприятием по обмену 
информацией и опытoм развития свободы СМИ между 
всеми странами региона. 

Основной темой этого года станет противодействие 
опасному контенту в онлайн- и офлайн-СМИ при 
соблюдении обязательств в отношении прав человека 
и СМИ. Обсуждаться будут недавние шаги правительств 
и платформ по регулированию опасного контента на 
национальном уровне и во всём регионе ОБСЕ, а также 
реакции организаций по защите прав СМИ. 

Напоминая о совместном заявлении от 19 марта в 
отношении пандемии COVID-19 представителя ОБСЕ по 
вопросам свободы СМИ, Арлема Дезира,  
специального докладчика ООН по вопросу о 
поощрении и защите права на свободу мнений и их 
свободное выражение, Дэвида Кайе, и Эдисона Ланза, 
специального докладчика по вопросам свободы 
выражения Межамериканской комиссии по правам 
человека, Бюро повторяет, что на карту поставлено 
фундаментальное и требующее неукоснительного 
соблюдения право на жизнь, и что правительства 
обязаны обеспечивать его защиту. 

Здоровье человека зависит не только от доступной 
медицинской помощи. Оно также зависит и от доступа 
к надёжной информации о характере угроз и средствах 

защиты себя, своей семьи и своего сообщества. Право 
на свободу выражения мнений, которое включает в 
себя право искать, получать и распространять 
информацию и идеи любого рода вне зависимости от 
государственных границ и с помощью любых средств 
массовой информации, распространяется на всех и 
повсюду и подлежит лишь небольшим ограничениям. 

Конференция соберет около 100 участников из 
Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, 
Туркменистана, Узбекистана, а также Монголии, 
представляющих государственные органы, СМИ, 
ассоциации журналистов, гражданское общество и 
академию, чтобы обменяться мнениями и передовым 
опытом по теме. 

На мероприятии будут проведены три онлайн-
пленарных заседания, предусматривающие серии 
вопросов и ответов. После каждой сессии будут 
транслироваться гостевые видео от участников 
конференции, которые расскажут о работе 
национальных организаций по правам СМИ и 
организаций по развитию СМИ в регионе. Рабочие 
языки - английский и русский с синхронным 
переводом. 
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День 1: среда, 7 октября 
 
09:15–9:30 
(ВЕНСКОЕ ВРЕМЯ) 
 

 
Участники подключаются к конференции через ZOOM (ссылка будет 
предоставлена зарегистрированным участникам) 

09:30–12:00  
 

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СЕССИЯ 
Приветствие 

● Юрген Хайссель, Директор, Бюро Представителя ОБСЕ по вопросам свободы 
СМИ 

● Инид Мило, Руководитель, Целевая группа председательства ОБСЕ,  
Министерство европейских и иностранных дел, Албания  

 

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

 
 

 СЕССИЯ I: Текущее регулирование и планы действий в отношении опасной речи в 
Центральной Азии и на международном уровне 
 

Общей темой сессии станут текущее регулирование и планы действий в мире и в государствах-
участниках по сокращению объёма опасных высказываний в Интернете и офлайн, а также 
практические меры реагирования на опасные высказывания со стороны редакций СМИ. 
Невозможно полностью избавиться от незаконного или опасного онлайн-контента, однако 
эффективные демократические инструменты могут существенно снизить их влияние и 
распространение. У демократических правительств есть уникальная возможность создать 
легитимную основу для управления платформами, основанную на демократических ценностях - 
в первую очередь на свободе выражения мнений и правах человека, а также на верховенстве 
закона. Правительства, платформы и гражданское общество играют различные и 
взаимодополняющие роли для совместного достижения этой важной цели. 
Сессия включает предварительно записанные выступления трех экспертов - докладчика из 
Центральной Азии с обзором того, как в регионе регулируются опасные высказывания (язык 
вражды / экстремизм) (15 минут), международного докладчика с обзором последних 
законодательных инициатив в регионе ОБСЕ (15 минут) и международного редактора с 
практическими примерами по решению спорных вопросов в редакции (15 минут). 
Интерактивная сессия вопросов и ответов с участием спикеров будет транслироваться в 
прямом эфире. 
 

Модератор и докладчик: Наранжаргал Хашхуу, Президент и председатель 
правления, НКО Globe International 
 

Докладчики 
• Марат Торобеков, юрист, проект менеджер, Общественный фонд 

«Гражданская инициатива интернет политики»  
• Лорена Жоме-Паласи, Исполнительный директор, Ethical Tech Society 
• Ханна Сторм, Директор, Ethical Journalism Network 

 

Вопросы и ответы 
Видео гостей 
Закрытие сессии 
 

 



 
 

 3 

День 2: четверг, 8 октября 
 
09:45–10:00 
(ВЕНСКОЕ ВРЕМЯ) 
 

 
Участники подключаются к конференции через ZOOM (ссылка будет 
предоставлена зарегистрированным участникам) 

 
10:00–12:00  
 

 
СЕССИЯ II: Многообразие в традиционных СМИ. СМИ меньшинств в 
плюралистическом обществе  
 
Современные общества характеризуются сложной демографией, а миграционные 
тенденции в рамках региона ОБСЕ подсказывают, что ситуация в ближайшее время не 
изменится. В традиционных средствах массовой информации некоторые социальные 
группы недостаточно представлены. Согласно различным исследованиям, некоторые 
группы воспринимаются как противоречивые и поэтому освещаются либо редко, либо 
же неким определенным образом. Времена пандемии продемонстрировали 
необходимость сбалансированного и репрезентативного освещения предметов 
общественного интереса без расовых или этнических предубеждений. Каковы основные 
проблемы в таком сложном и взаимосвязанном регионе, как Центральная Азия? 
Являются ли средства массовой информации меньшинств решением проблемы? Может 
ли регулирующий орган способствовать более надлежащему представлению 
меньшинств в СМИ и более справедливому отображению культурного разнообразия, 
или же этот вопрос следует оставить на усмотрение отраслевых ассоциаций и 
механизмов саморегулирования? 
 
Модератор и докладчик: Инга Сикорская, Директор, Школа миротворчества и 
медиатехнологий в Центральной Азии 
 
Докладчики:  
Марк Фумагалли, Старший советник, Бюро Верховного Комиссара по Национальным 
Меньшинствам 
Нуне Саркисян, Исполнительный директор, Центр медиа инициатив  
Надира Масюмова, Координатор, Коалиция за равенство в Кыргызской Республике  
 
Вопросы и ответы 

 
 

 Видео гостей 
Закрытие сессии 
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День 3: пятница, 9 октября 
 
09:45–10:00 
(ВЕНСКОЕ ВРЕМЯ) 
 

 
Участники подключаются к конференции через ZOOM (ссылка будет 
предоставлена зарегистрированным участникам) 

10:00–12:15  
 

СЕССИЯ III: 
Реакция на кризис COVID-19: регулирование СМИ, экономические факторы и 
солидарность 
 

Эта сессия нацелена на обсуждение проблем свободы СМИ в Центральной Азии и 
Монголии, возникших в результате пандемии, в том числе и действующего 
законодательства и, по обстоятельствам, отдельных случаев, которые могут 
оказать негативное воздействие на свободу СМИ. 
 

Пандемия вынудила правительства всего мира ограничить ряд гражданских свобод, в 
том числе и свободу выражения мнений и свободу СМИ. С самого начала пандемии 
COVID-19 в регионе ОБСЕ правозащитные организации отмечали случаи, когда власти 
вводили меры, специальные законы и указы для ограничения прав журналистов и СМИ, 
а также свободного потока информации. Это побудило носителей мандатов по 
защите СМИ ОБСЕ, Арлема Дезира, ООН, Дэвида Кайе, и Межамериканской комиссии по 
правам человека, Эдисона Ланза, выступить 19 марта с совместным заявлением, 
призывающим правительства содействовать и оберегать доступ к свободному 
потоку информации во время пандемии. В этом заявлении содержатся некоторые 
ранние рекомендации в духе раннего предупреждения, в ожидании того, что кризис 
COVID-19 может означать для журналистов и СМИ в регионе ОБСЕ и во всем мире. 
 
Сессия будет транслироваться в прямом эфире, и выступать будут представители 
организаций по защите прав СМИ всех пяти государств-участников Центральной 
Азии и Монголии. 
 

Модератор: Елена Чернявска, Старший Советник, Бюро Представителя ОБСЕ по 
вопросам свободы СМИ 
 
Докладчики: 
 
Тамара Калеева, Президент ОФ «Международный фонд защиты свободы слова «Адил 
Соз», Казахстан 
Кемелбек Ойшыбаев, Вице-министр информации и общественного развития 
Республики Казахстан 
Диля Юсупова, журналист, Kaktus.media, Кыргызстан 
Шахло Акобирова, Управляющий директор, Общественная организация Хома, 
Таджикистан 
Рахмонали Шералиев, начальник Управления издательств, полиграфии и печати, 
Министерство культуры Республики Таджикистан   
Азат Сейтмухамметов, Главный редактор, Новостное агентство Arzuw, Туркменистан 
Сергей Наумов, журналист, Узбекистан  
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Комил Алламжонов, председатель Попечительского совета Общественного фонда по 
поддержке и развитию национальных масс-медиа Республики Узбекистан 
Гунджидмаа Гонгор, Исполнительный директор, Совет СМИ Монголии  
 
Вопросы и ответы, комментарии аудитории 
 

 
12:15–12:30 
(ВЕНСКОЕ ВРЕМЯ) 
 

 
Заключительная сессия 
 

• Отчёты с пленарных заседаний 
• Заключительное слово 

Юрген Хайссель, Директор, Бюро Представителя ОБСЕ по вопросам свободы 
СМИ 

 
 


