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ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

29 ноября 2011 г. День 1  
 
09.30 – 10.00  РЕГИСТРАЦИЯ  
  
10.00 – 10.30  ОТКРЫТИЕ 
 

Модератор: Андрей Рихтер, директор Бюро Представителя ОБСЕ по 
вопросам свободы СМИ  

 
Приветствие: 
 
Посол Ивар Вики, Глава Бюро ОБСЕ в Таджикистане 
 
Махмуджон Собиров, Первый заместитель Министра иностранных дел 
Республики Таджикистан  

 
Вступительное слово: 
 
Дунья Миятович, Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ  

 
10.30 – 13.00 СЕССИЯ I. Роль Интернета в продвижении плюрализма. Международные 

стандарты и практика 
 

Модератор: Андрей Рихтер, директор Бюро Представителя ОБСЕ по 
вопросам свободы СМИ  

 
Докладчик: Роланд Блесс, главный советник Бюро Представителя ОБСЕ по 

вопросам свободы СМИ  
 
Регулирование Интернета в регионе ОБСЕ: проблемы и передовая 
практика 

 
Краткое содержание доклада: 
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 Доклад Бюро Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ о свободе 
выражения в Интернете в регионе ОБСЕ (2011). 

 Важные составляющие свободы выражения мнения в Интернете. 
 Основные показатели плюрализма в Интернете. 
 Современные тенденции в сфере Интернет-регулирования, связанные с 

доступом, регулированием содержания, лицензированием, правовой 
ответственностью. 

 Сравнительный анализ международной практики (правовые нормы, 
государственный контроль Интернета, недостатки в инфраструктуре и 
другие) и регулирования Интернета в регионе ОБСЕ. 

 Влияние недавно принятых законов или поправок в сфере Интернет-
регулирования на свободу выражения мнения и свободного потока 
информации в Интернете. 

 Возможные действия и политические решения, которые могли бы быть 
предприняты заинтересованными сторонами, включая органы 
государственной власти, международные организации, НПО, 
журналистские организации и СМИ для поддержки свободы Интернета. 

 
Докладчик: Дэвид Голдберг, научный сотрудник Центра социологических и 

правовых исследований Оксфордского университета 
(Великобритания) 

 
Интернет: развивающаяся политика, принципы, законы и 
саморегулирование на международном и национальном уровне 

 
Краткое содержание доклада: 

 

 Перспективы развития в сфере Интернет права и политики. 
 Место Интернета в международном правовом поле в сфере СМИ. 
 Международные правовые нормы в сфере Интернет-регулирования. 
 Преимущества и недостатки правового регулирования Интернета. 

 
11.30 – 12.00  Кофе-брейк 
 

Докладчик: Эрик Альбрехт, координатор проектов в Центральной Азии 
Академии «Немецкой волны» (Германия) 

 
На правильном ли мы пути? Влияние развития Интернет СМИ на 
традиционные СМИ 

 
Краткое содержание доклада: 
 
 Каким образом Интернет-СМИ влияют на журналистику в печатных СМИ, 

радио и телевидении. 
 Каким образом доминирование небольшого количества Интернет-СМИ в 

информационном пространстве влияет на плюрализм. 
 Традиционные СМИ и их взаимодействие с конкурентами в Интернете. 
 Сенсации или глубокий анализ - роль СМИ в обществе. 

 
Докладчик: Дайнюс Радзявичюс, председатель Союза журналистов Литвы 

    
   Интернет – не только технологии, а возможности для всех 
 

Краткое содержание доклада: 
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 Государственный сектор и электронные услуги: удобство для людей и 
государства. 

 Интернет-журналистика и Интернет-СМИ – неограниченные возможности. 
 Технологии и контент. Возможна ли ситуация обоюдного выигрыша? 

 
13.00   Групповое фото 
 
13.30 – 14.30  Обед 
 
14.30 – 17.00  СЕССИЯ II. Интернет-регулирование в странах Центральной Азии. 
 
   Краткое описание сессии: 
 

Эксперты из Центральной Азии выступят с докладами о различных аспектах и 
особенностях Интернет-регулирования в своих странах. В докладах будет 
говориться о ситуации со свободой доступа и выражения мнения в Интернете. 
Также будут обсуждаться возможности и угрозы Интернету, а также проблемы 
и преграды на пути достижения сбалансированного правового климата. Будет 
представлен обзор существующих правовых мер и нормативных практик, 
применяемых для регулирования содержания материалов в Интернете.  
 

15.30 – 16.00 Кофе-брейк 
 
Модератор:  Андрей Рихтер, Директор бюро Представителя ОБСЕ по 

вопросам свободы СМИ  
  
Неправильное регулирование Интернета - угроза для Шелкового пути 2.0 
Асомуддин Атоев, директор Виртуальной академии информационно-
коммуникационных технологий для развития 
 
Интернет регулирование в Казахстане 
Макажан Шайкен, начальник управления Департамента государственной 
политики в области СМИ, Министерство связи и информации  

Адильжан Нурмаков, Директор центра изучения конкурентоспособности 
 
Ситуация в сфере правового регулирования Интернет в Кыргызстане 
Бегаим Усенова, директор Института Медиа Полиси 
 

   
19.00 Приём от имени Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ 
 
 
30 ноября 2011 г. День 2 
 
10.30 – 12.30  СЕССИЯ III. Ситуация со свободой СМИ В Центральной Азии. 
  
   Краткое описание сессии: 
 

Ключевые эксперты из Центральной Азии представят доклады о событиях в 
сфере СМИ, которые произошли со времени прошедшей конференции в своих 
странах. Они расскажут о нынешней ситуации, правовых инициативах и 
проблемах в сфере свободы СМИ.  

 
11.30 – 12.00 Кофе-брейк 
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Модератор: Ана Карлсрайтер, старший советник Бюро Представителя ОБСЕ 

по вопросам свободы СМИ 
 

Законодательные новации и правоприменительная практика в 
регулировании средств массовой информации Казахстана 
Тамара Калеева, президент Международного фонда защиты свободы слова 
«Адил соз» 
 
СМИ Кыргызстана: разнузданное слово как предвестник цензуры 
Александр Кулинский, независимый медиа эксперт 
 
Таджикские печатные СМИ-2011: Основные тенденции 
Марат Мамадшоев, редактор газеты "Азия-плюс" 
 

 
12.30 – 13.30  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СЕССИЯ. Обсуждение и принятие декларации 

конференции 
 

Модератор: Роланд Блесс, главный советник Бюро Представителя ОБСЕ по 
вопросам свободы СМИ  

 
Заключительное слово 

 
Дунья Миятович, Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ 

 
Краткое содержание сессии: 

 
 Обсуждение проекта декларации конференции. 
 Комментарии и дополнительные рекомендации к декларации. 

 Основные выводы и идеи конференции. 
 Принятие декларации. 
 Обсуждение возможных последующих мероприятий. 

 
13.30 – 15.00  Обед 
 
15.00 – 17.00  Параллельное мероприятие на тему перехода на цифровое вещание и его 

значение для свободы СМИ 
 

Докладчик: Андрей Рихтер, Директор бюро Представителя ОБСЕ по 
вопросам свободы СМИ  

 
Краткое описание параллельного мероприятия: 

 
 Обсуждение процесса перехода на цифровое вещание в Европе и 

Центральной Азии. 
 Обзор законодательства, лицензирования, инфраструктуры, использования 

частот и прочих вопросов, связанных с переходом на цифровое вещание.  
 Обсуждение преимуществ и недостатков перехода на 

цифровое вещание для плюрализма контента.  
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19.00   Ужин 
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