Пятнадцатая центральноазиатская конференция СМИ:
осмысление обязательств ОБСЕ по свободе СМИ
отель «Хайат-Редженси»
Бишкек, Кыргызстан
27-28 июня 2013 г.

Программа
Среда, 26 июня 2013 г.
19:00 Прием от имени Представителя ОБСЕ по свободе СМИ, отель «Хайат-Редженси»
День 1, четверг, 27 июня 2013 г.

09.30 – 10.00

РЕГИСТРАЦИЯ

10.00 – 11.00

ОТКРЫТИЕ

Модератор:
Андрей Рихтер, директор Бюро Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ
Вступительное слово
Посол Сергей Капинос, Глава Центра ОБСЕ в Бишкеке
Эринес Оторбаев, заместитель Министра иностранных дел Кыргызской Республики
Наталья Никитенко, депутат Жогорку Кенеш Кыргызской Республики, член Комитета по
образованию, науке, культуре и спорту
Дунья Миятович, Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ
Основной докладчик
Марк Джонсон, редактор онлайн платформы журнала «Экономист» (Лондон)
Век массовых знаний
 При каких условиях традиционные СМИ могли бы процветать в онлайн пространстве?
 Как журнал «Экономист» использует социальные медиа, и тем самым дает своим
читателям возможность высказаться?
 Почему планшеты и мобильные телефоны являются благословением, а не проклятием?
11.00 – 11.15

Перерыв на кофе

11.15 – 13.00.
ПЕРВАЯ СЕССИЯ. Пятнадцать лет центральноазиатских
конференций СМИ. Меняющаяся медиа-среда.
Модераторы:
Михаэль Унланд, старший советник Бюро Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ
Адиля Даминова, координатор проектов Бюро Представителя ОБСЕ по вопросам свободы
СМИ
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Основной докладчик
Эрик Фридман, профессор журналистики, Университет штата Мичиган
Пятнадцать лет развития свободы СМИ в Центральной Азии: ретроспективный обзор
основных событий в сфере свободы СМИ в регионе и перспективы на будущее.
Презентации об основных этапах развития свободы СМИ в Центральной Азии в течение
последних 15 лет.
Кыргызстан
Лейла Саралаева, журналист газеты «Дело №»
Казахстан
Арыстанбек Нурмаханов, заместитель Председателя Комитета информации и архивов
Министерства культуры и информации РК
Тамара Калеева, президент Международного фонда защиты свободы слова «ӘдiлСөз»
Таджикистан
Махмудхон Сараев, главный специалист Информационно-аналитического отдела
Исполнительного Аппарата Президента Республики Таджикистан
Нуриддин Каршибоев, председатель Национальной ассоциации независимых СМИ
Таджикистана (НАНСМИТ)
Туркменистан
Муслим Мусаев, первый секретарь, Управление международной информации Министерства
иностранных дел Туркменистана
Узбекистан
Сергей Ежков, главный редактор независимой Интернет-газеты UzMetronom.com
Гостевой докладчик:
Монголия
Адъяасүрэн Эрдэнэбилэг, специалист отдела по информации и связям с общественностью
Министерства иностранных дел Монголии
13.00

Групповая фотография

13.30 – 14.30

Обед

16.00 – 16.15

Перерыв на кофе

14.30 – 17.30

Продолжение первого заседания

18.30

Прием от имени Центра ОБСЕ в Бишкеке, этно-комплекс Супара

День 2, Пятница, 28 июня 2013 г.
Мастер-класс. Меняющаяся роль СМИ
9.30 – 11.00 ВТОРАЯ СЕССИЯ. Как СМИ и регулирование СМИ изменились за
последние годы
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Модератор
Дуглас Гриффин, директор консалтинговой фирмы «Albany Associates»
Введение к мастер-классу. Краткое описание.
Докладчики:
Джем Томас, «Albany Associates» – как изменились СМИ на международном уровне
Асомиддин Атоев, Ассоциация Интернет сервис-провайдеров Таджикистана – региональные
изменения
Дуглас Гриффин, «Albany Associates» – регулирование коммуникаций в изменяющемся мире.
Интерактивная дискуссия включает три коротких презентации о том, как СМИ и
регулирование СМИ изменились за последние годы и как они выглядят сейчас, как на
региональном, так и на международном уровне. Особое внимание докладчики уделят
представлению и обсуждению с участниками следующих вопросов:










Традиционные СМИ, включая наземное и спутниковое вещание и печатные СМИ
Преимущества Интернета и социальных медиа
Как эти преимущества изменили способы получения и обмена информацией на
международном уровне?
Как эти изменения проявились на региональном уровне?
Регулирование традиционных СМИ
Наследие регулирования традиционных СМИ и ее влияние на попытки различных
государств по регулированию Интернета и социальных медиа
Вопросы юрисдикции и сложности правоприменительной практики
Механизмы саморегулирования офлайн и онлайн контента
Повышение информированности и грамотности в области СМИ как метод защиты
общества

11.00 – 11.15

Перерыв на кофе

11.15 – 13.00
ТРЕТЬЯ СЕССИЯ. Свобода выражения в Интернете. Групповая
работа и обсуждение сценариев.
Модераторы:
Дуглас Гриффин и Джем Томас, «Albany Associates»
Участники будут разделены на группы, которые будут обсуждать два или более сценариев,
где основной проблемой является регулирование средств коммуникаций. Каждой группе
необходимо найти баланс между свободой слова и другими правами, а также предположить,
как этот вопрос был бы решен в странах, которые представляют участники, и какие меры
могут быть предприняты для действий в подобных ситуациях в будущем. Основное внимание
в сценариях будет уделено свободе слова в Интернете и может включать следующее:




Сообщения в Твиттере, считающиеся подстрекательством к насилию
Комментарии на веб-сайтах, квалифицированные властями как клевета
Запись в блоге, рассматриваемая как разжигание ненависти

13.30 – 14.00

Обед

14.00 – 15.45
ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ. Выработка проекта рекомендаций
конференции. Работа в группах.
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Участники конференции будут разделены на две группы для рассмотрения вопросов по
свободе СМИ и обзора проблем, поднятых на предыдущих конференциях для:




изучения принятых ранее деклараций,
определения основных проблем развития СМИ в представляемых странах,
написания рекомендаций в форме плана действия.

Ведущие:
Дуглас Гриффин
Джем Томас
15.45 – 16.00

Перерыв на кофе

16.00 – 17.00

Закрытие

Докладчики информируют участников о дискуссиях, проведенных в течение работы в группах
Модераторы:
Андрей Рихтер, директор Бюро Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ
Заключительное слово
Дунья Миятович, Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ
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