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Damas International Hotel
(Ул. Жумабек 107, Бишкек)

АННОТИРОВАННАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ
ВВЕДЕНИЕ/ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В течение 20 лет Центральноазиатская конференция
СМИ, организованная Представителем ОБСЕ по
вопросам свободы СМИ, остается уникальной
платформой для обмена информацией и опытом в
области развития свободы СМИ между всеми странами
региона.
Основной темой конференции этого года станет
свобода и плюрализм СМИ в условиях цифровой
трансформации. На обсуждения будут вынесены такие
вопросы, как условия для создания открытого и
безопасного Интернета на общенациональном уровне
и во всем регионе ОБСЕ, средства массовой
информации для меньшинств и подходы
саморегулированию.
Решение Совета Министров ОБСЕ 2018 года по
безопасности журналистов признает, что
журналистика, так же как и сопутствующие
технологии, не перестает развиваться. Все это,
безусловно, положительно отражается на публичных
обсуждениях, но в то же время может сопровождаться
ростом рисков, подрывающих безопасность

журналистов. В этой связи, большое внимание в ходе
конференции будет уделено различным аспектам
цифровой трансформации СМИ: от доступа к
Интернету до уязвимого положения журналистов.
Конференция соберет более 100 участников из
Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана,
Туркменистана, Узбекистана, а также Монголии,
представляющих государственные органы, средства
массовой информации, ассоциации журналистов,
гражданское общество и научные круги, для обмена
мнениями и передовым опытом по этому вопросу.
Мероприятие будет состоять из пленарных заседаний,
групповых дискуссий для углубленного обсуждения
актуальных вопросов и параллельных мероприятий
для обсуждения конкретных примеров медиапроектов, подготовленных и осуществленных в
регионе.
Рабочими языками конференции будут английский и
русский с синхронным переводом.
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День 1: Среда, 17 июля
09.00 – 09.30

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

09.30 – 10.00

ОТКРЫТИЕ (Diamond hall, 1-й этаж)
Приветственные слова

Арлем Дезир, Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ

Нуран Ниязалиев, Первый заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики

Азамат Жаманкулов, Министр культуры, информации и туризма Кыргызской Республики

Посол Пьер фон Аркс, Глава Программного офиса в Бишкеке
Модератор:

Елена Чернявска, старший советник, Бюро Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ

10.00 – 11.15

CЕCCИЯ I: Влияние цифрового развития на плюрализм СМИ
Современная экосистема медиа, которая постоянно развивается, состоит из намного более сложных
процессов, чем мы видели до этого. Интернет, социальные сети и мобильная телефонная связь дают
возможность все большему числу людей выражать собственное мнение и обеспечивать индивидуальные
сообщения потенциально широким охватом в контексте современного взаимосвязанного мира.
Развитие новых технологий способствует созданию новых форм средств массовой информации и моделей
взаимодействия с потребителями (мгновенный мобильный доступ), а также обеспечивает сочетание
различных каналов коммуникации (телевидение, радио, интернет, печатная пресса, блоги и социальные
сети). Активное использование новых технологий приводит к появлению все новых способов
распространения контента и обмена информацией, что позволяет поддерживать и улучшать качество
журналистики в условиях постоянной нехватки ресурсов. Преимущества новых медиа-технологий для
обеспечения свободы и плюрализма СМИ очевидны – это появление новых форм журналистики и
расширение спектра медиа-услуг. Развитие интернета также позволяет новым медиа-организациям и
частным лицам сравнительно беспрепятственно выйти на рынок.
Тем не менее, несмотря на обилие доступных источников информации, и мнений, потребители считают,
что по сравнению с доцифровой эпохой качество средств массовой информации снизилось: по мнению
общественности, информация из нетрадиционных источников, таких как социальные сети, менее
достоверна, в отличие от традиционных средств массовой информации. В связи с этим, новые бизнес
модели призваны увеличить финансирование качественных СМИ в будущем.
Участники сессии рассмотрят возможности и вызовы, с которыми сталкиваются средства массовой
информации, возникающие с использованием глобальных платформ цифрового распространения, и в
условиях необходимости в защите общественных интересов и в открытом, стабильном и доступном
интернет соединении, как для широкой общественности, так и для СМИ.
Модераторы:

Бакыт Джусупов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в
Австрийской Республике

Елена Чернявска, старший советник, Бюро Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ
Основной докладчик:

Тимоти Карр, старший директор по стратегии, адвокатская группа Free Press
Докладчики:

Майкл Огиа, руководитель отдела содействия и вовлеченности, Глобальный Форум по
Развитию СМИ

Бота Аязбаева, Директор программ, фонд Сорос-Казахстан

Бохадир Султанов, Начальник отдела информационной безопасности, Министерства по
развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан

Нуржигит Кадырбеков, Заместитель Министра, Министерствo культуры, информации и
туризма Кыргызской Республики

Арслан Чарыев, ответственный секретарь, журнал «Международная политика и дипломатия
Туркменистана»
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11.15 - 11.45

ГРУППОВАЯ ФОТОСЕССИЯ / КОФЕ-БРЕЙК (1й этаж)

11.45 – 13.00

CЕCCИЯ II: Регулирование онлайн-СМИ и защита свободы выражения мнений
Многие правительства, активно рассматривают возможности регулирования в отношении онлайнконтента и социальных сетей, которые часто обвиняются в содействии противоправному поведению,
поощрении насилия и манипуляции демократическими процессами. Эти тенденции в сфере
законодательства в целом ряде стран приводят к последовательным наказаниям за неспособность
ограничить распространение вредоносного контент, а именно штрафам, блокировкам доступа к вебсайтам и привлечению к ответственности интернет посредников
Поскольку интернет платформы в большинстве своем уже стали основными участниками и посредниками
онлайн-диалога, их собственные условия предоставления услуг стали нормами свободы выражения
мнений на этих же платформах. Эти нормы оказывают заметное влияние на то, как осуществляется
свобода выражения мнений в онлайн-мире.
В нынешних условиях крайне важно защищать интересы общественности от корпоративных посягательств
и нормативно-правовых рамок, навязанных в одностороннем порядке. Будущее безопасного и открытого
интернета напрямую зависит от подхода, основанного на четких правилах и верховенстве закона.
Участники сессии рассмотрят различные модели онлайн-регулирования и способы включения
международных стандартов в области прав человека в их работу.
Модератор:

Пьер Франсуа Докир, Директор, «Программа свободы СМИ», ARTICLE 19
Основной докладчик:

Чарльз Брэдли, исполнительный Директор, Global Partners Digital, Великобритания
Докладчики:

Гульмира Биржанова, юрист, Правовой медиа-центр, Казахстан

Марат Торобеков, юрист, Гражданская инициатива интернет-политики, Кыргызстан

Никита Макаренко, журналист, Газета.uz, Узбекистан

Наранжаргал Хашхуу, Президент и председатель правления, НПО Globe International,
Монголия

Сухроб Пулотов, юрист, Национальная ассоциация независимых СМИ Таджикистана

13.00 – 14.30

ОБЕД (галерея над Diamond hall)

13.45 – 14.30

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Параллельное мероприятие 1: Тенденции в
сфере свободы выражения мнений в
Центральной Азии

Параллельное мероприятие 2:
Информирование о делах беженцев – Римская
хартия

Место проведения: Diamond hall (1-й этаж)
Организатор: Школа миротворчества и медиатехнологий в Центральной Азии
Докладчики:

Сергей Наумов, эксперт;

Алина Амилаева, программный
ассистент
Язык: русский

Место проведения: Progress hall (12-й этаж)
Организатор: Управление Верховного комиссара
Организации Объединённых Наций по делам
беженцев
Докладчики:

Виталина Кириловска, советник по
вопросам определения статуса беженцев
регионального представительства УВКБ в
Центральной Азии
Язык: английский

На параллельном мероприятии будет
представлен последний отчет Школы
миротворчества и медиа-технологий о
региональных трендах в области свободы
выражения мнений. Представители Школы
уделят внимание трем аспектам: ранжирование
стран по пятибалльной системе, трендам,
представляющим собой вызов качественной
журналистике (законодательство, включая
широкую интерпретацию разжигания розни,
противодействие экстремизму, остающийся
высоким уровень пропаганды и ненависти,

В 2008 году по инициативе УВКБ ООН Итальянский
национальный совет Ордена журналистов и
Национальная федерация итальянской прессы
подписали Римскую хартию. Хартия представляет
собой нормы поведения журналистов в отношении
мигрантов, беженцев, лиц, ищущих убежища, и
жертв торговли людьми, и способствует точному и
сбалансированному информированию о вопросах
миграции и связанных с ними проблемами. В 2011
году, представители СМИ совместно с 14
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цензура, а также внедрение пользовательского
контента в профессиональную журналистику).
Выступающие обсудят роль СМИ в
нейтрализации последствий негативных трендов
и перспективы влияния пользовательского
контента на развитие журналистики.

14.30 – 15.15

ГРУППОВЫЕ ДИСКУССИИ
РАБОЧАЯ ГРУППА 1: Многообразие мнений:
средства массовой информации
меньшинств в Центральной Азии

Участники рабочей группы обсудят пути, которые
помогут СМИ сохранить и в полной мере
отразить сложную многогранность стран
Центральной Азии, при этом избегая
распространения вредоносного или незаконного
контента.
Место проведения: Diamond hall (1-й этаж)
Модератор:

Инга Сикорская, Директор, Школа
миротворчества и медиа-технологий в
Центральной Азии
Раппортер:

Бегайым Аджикеева, Координатор
проекта по новым медиа, Институт по
освещению войны и мира (ИОВМ)

15.15 – 15.45

КОФЕ-БРЕЙК (1й этаж)

15.45 – 16.30

ГРУППОВЫЕ ДИСКУССИИ (продолжение)

16.30 – 18.00

организациями гражданского общества основали
Ассоциацию Римской Хартии, призванную
продвигать и следить за выполнением норм Хартии
средствами массовой информации. Работа
Ассоциации включает в себя мониторинг СМИ,
проведение тренингов и распространение полезной
информации на сайте и посредством рассылки.

РАБОЧАЯ ГРУППА 2: Саморегулирование
интернет-СМИ

Призывы к более строгому регулированию
социальных сетей, тенденция принимать во
внимание мнения издателей онлайн-платформ, а
также необходимость поддерживать свободу
выражения мнений и свободу установления норм
работы СМИ – все это указывает на необходимость
введения эффективной системы саморегулирования
онлайн-СМИ, как наименее ограничительный и
наиболее действенный инструмент продвижения
этических стандартов в цифровой среде.
Место проведения: Progress hall (12-й этаж)
Модератор:

TBD
Раппортер:

Диана Окремова, Директор, Правовой
медиа-центр, Казахстан

РАБОЧАЯ ГРУППА 1 (продолжение):
Многообразие мнений: средства массовой
информации меньшинств в Центральной
Азии

РАБОЧАЯ ГРУППА 2 (продолжение):
Саморегулирование интернет-СМИ

Место проведения: Diamond hall (1-й этаж)

Место проведения: Progress hall (12-й этаж)

СЕССИЯ III: Обзор ситуации в области свободы СМИ в регионе (Diamond hall)
Участники сессии обсудят развития в области свободы СМИ в регионе Центральной Азии и Монголии,
включая действующие законодательства, а также отдельные правовые случаи, с которыми сталкиваются
представители средств массовой информации, и которые могут негативно сказаться на свободе СМИ.
Модератор:

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

Тамара Калеева, Президент, Международный фонд защиты свободы слова «Адил соз»,
Казахстан

Назик Чекирова, Советник по бизнесу, Представительство Интерньюс в Кыргызстане

Кубанычбек Таабалдиев, генеральный директор, КНИА Кабар

Зебо Таджибаева, Исполнительный Директор, информагентство «Азия-Плюс»
Вопросы/ответы, комментарии из зала

18.30

ПРИЕМ (D-Bar, 13-й этаж)
Организованный от имени Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ
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День 2: четверг, 18 июля
09.15 – 10.30 СЕССИЯ III (продолжение): Обзор ситуации в области свободы СМИ в регионе
(Diamond hall)
Участники сессии обсудят развития в области свободы СМИ в регионе Центральной Азии и Монголии,
включая действующие законодательства, а также отдельные правовые случаи, с которыми сталкиваются
представители средств массовой информации, и которые могут негативно сказаться на свободе СМИ.
Модератор:

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

Руслан Мятиев, редактор, Альтернативные новости Туркменистана

Керим Джумаев, журналист, Turkmenportal.com, Туркменистан

Сергей Ежков, главный редактор, UzMetronom.com

Люция Зайнуллина, ведущий специалист Управления по развитию масс-медиа Агентства
информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан

Нарантуа Дангаасурен, член Совета, Совет по делам средств массовой информации
Монголии
Вопросы/ответы, комментарии из зала

10.30 – 11.00 КОФЕ-БРЕЙК (1й этаж)
11.00 – 12.30 ИТОГОВАЯ СЕССИЯ




Доклады по результатам дискуссий в рабочих группах
Обсуждение проекта рекомендаций конференции
Оценка конференции

Заключительное слово
Арлем Дезир, Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ

12.30 – 13.30 ОБЕД (галерея над Diamond hall)
13.45 – 14.30 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Параллельное мероприятие 3: Анализ
больших данных на примере базы данных
декларации государственных служащих
(Declarator.politmer.kg)

Параллельное мероприятие 4: Презентация
результатов исследования по моделям
потребления новостей через новые СМИ

Место проведения: Diamond hall (1-й этаж)
Организатор: Группа разработчиков Zima.kg /
Клооп Медиа
Докладчики:

Николай Пихота, эксперт, Зима.kg

Анна Капушенко, редактор, Клооп
Медиа
Язык: русский

Место проведения: Progress hall (12-й этаж)
Организатор: Институт по освещению войны и
мира (ИОВМ)
Докладчик(и):

Жазгуль Ибраимова, координатор ИОВМ
в Центральной Азии
Язык: русский

Н. Пихота представит проект, созданный
группой разработчиков, которая собрала все
доступные декларации чиновников , чтобы
создать простой и эффективный инструмент для
журналистов и активистов, занимающихся
общественным контролем.
(declarator.politmer.kg.)
А. Капушенко представит свою недавнюю
статью о трудовой миграции из Кыргызстана и
развитие дата-журналистики в стране.

Институт по освещению войны и мира провел
исследование по выявлению моделей потребления
новостей с помощью новых средств массовой
информации в четырех странах Центральной Азии Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан.
Результаты исследования демонстрируют модели
потребления информации характерные для
Центральной Азии, предпочитаемые платформы,
доступные языки новостных материалов, изменения
в каналах потребления, рейтинг популярности
альтернативных платформ обмена сообщениями
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(WhatsApp, Telegram или Facebook Messenger) и
уровень достоверности источников информации.
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