Центрально-азиатская Конференция
по обмену передовым опытом в сфере создания
общественного телевидения
Бишкек, Кыргызстан
22-23 мая 2014 г.

Предварительная аннотированная программа
[Среда, 21 мая 2014 г.
19:00 Приветственный ужин в Holiday Hotel Bishkek для прибывающих накануне участников]
День 1, четверг, 22 мая 2014 г.
09.30 – 10.00

РЕГИСТРАЦИЯ

10.00 – 10.30

ОТКРЫТИЕ

Место проведения: Holiday Hotel Bishkek

Модератор:
Андрей Рихтер, директор Бюро Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ
Приветствие
Джон С. Мак-Грегор, и.о. главы Центра ОБСЕ в Бишкеке
Наталья Никитенко, член Комитета по образованию, науке, культуре и спорту, Жогорку Кенеш
Кыргызской Республики
Алмазбек Усенов, заведующий отдела информационной политики Аппарата Президента Кыргызской
Республики
Айнура Темирбекова, заместитель министра культуры, информации и туризма Кыргызской
Республики
Кубат Оторбаев, генеральный директор Общественной телерадиовещательной корпорации (ОТРК)
Кыргызской Республики (КР)
Дунья Миятович, Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ
Марк Уолш, заместитель регионального директора Интерньюс по Центральной Азии
10:30 – 11:00
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. Роль общественного вещания в развитии
демократии в Кыргызстане
Наталья Никитенко, член Комитета по образованию, науке, культуре и спорту, Жогорку Кенеш КР
Илим Карыпбеков, председатель Наблюдательного совета ОТРК КР
11.00 – 11.15

Перерыв на кофе

11.15 – 13.00.

ПЕРВАЯ СЕССИЯ. Модели финансирования общественных вещателей
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Существенным элементом надлежащего функционирования общественного вещателя является
модель финансирования и ее роль в обеспечении политической независимости, влиянии на качество,
плюрализм и универсальность программ, а также на подотчетность, связь с общественностью и
удовлетворение основных потребностей зрителя в информационных, образовательных и
развлекательных программах. Сессия также имеет целью обратить особое внимание на такие
сложные обстоятельства, как низкие доходы и небольшие государственные бюджеты.
Дополнительными вопросами по лучшему обмену практикой на этой сессии могут быть:
- Какое сочетание источников финансирования наиболее применимо в разных ситуациях?
- Как законодательная база и модели финансирования общественного вещателя могут
предотвратить его использование в качестве инструмента политического влияния?
- С какими проблемами различные модели финансирования (реклама, плата за лицензию,
государственный бюджет и т.д.) сталкиваются в странах с низкими доходами и небольшими
госбюджетами?
- Как модель финансирования может побудить общественного вещателя наилучшим образом
служить интересам общества и производить программы самого высокого качества?
- Каковы основные отличительные черты механизмов финансирования общественных
вещателей от государственных и коммерческих вещателей?
Модератор:
Корина Чепой, директор проекта «Поддержка общественного вещания», Интерньюс-Кыргызстан
Докладчики
Андрес Йыэсаар, руководитель отдела исследований СМИ, Эстонская общественная
телерадиовещательная компания, бывший председатель Совета по вещанию Эстонии
Кубат Оторбаев, генеральный директор ОТРК КР
13.30 – 14.30
14.30 – 17.30

Обед
ВТОРАЯ СЕССИЯ. Лучшие примеры управления общественным вещателем

Четкие, экономически эффективные структуры, а также встроенные системы подотчетности
важны для надлежащего расхода средств. Структуры и механизмы администрации и управления
общественными вещателями оказывают влияние также на задачи, качество, редакционную
независимость и производимые программы. Особым элементом общественных вещателей является
наблюдательный совет и его влияние на управление. На сессии будут рассмотрены проблемы,
возникающие, когда государственные вещатели преобразовываются в общественные.
Дополнительными вопросами могут быть:
- Какие процедуры гарантируют обеспечение интересов общества в программах общественного
вещателя?
- Как модели общественного вещателя отличаются от государственных вещателей и как они
могут избежать статуса и проблем государственного вещателя с учетом недостатка опыта,
редакционной независимости, качества и достоверности их программ?
- Как могут правовая база, управление и административные структуры наилучшим образом
способствовать продуктивности, творчеству, инновации и нацеленности на удовлетворение
потребностей аудитории?
- Как управление общественным вещателем может гарантировать плюрализм мнений?
Модератор:
Майкл Унланд, старший советник, Бюро Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ
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Докладчики
Айнарс Диманц, председатель Национального совета по электронным СМИ Латвии
Дайнюс Радзявичюс, член Комитета по радио и телевидению Литвы, председатель Союза
журналистов Литвы
Марат Токоев, руководитель общественного объединения «Журналисты», Кыргызстан
Бегаим Усенова, директор Института Медиа Политики, Кыргызстан
16.00 – 16.15

Перерыв на кофе

17.30 – 18.30
вещания

СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕССИЯ: Стратегии развития СМИ для общественного

В рамках специальной сессии участники обсудят роль организаций по развитию СМИ и
международного сообщества доноров в создании и развитии общественного вещания. Эта сессия
будет организована Интерньюс в Кыргызстане, которая поделится своими знаниями в области
поддержки развития ОТРК. Будут представлены промежуточные результаты сравнительного
исследования академии «Немецкой волны» о поддержке развития общественного вещателя.
Представители сообщества доноров, финансирующих проекты развития СМИ в Кыргызстане,
расскажут о своем видении развития СМИ.
Модератор:
Марк Уолш, заместитель регионального директора Интерньюс по Центральной Азии
Докладчики
Корина Чепой, директор проекта «Поддержка общественного вещания», Интерньюс-Кыргызстан
Элина Каракулова, директор программы «Поддержка СМИ», Фонд «Сорос-Кыргызстан»
Сергей Карпов, национальный специалист по коммуникации и информации, Кластерное бюро
ЮНЕСКО в Алматы Беттина Руигес, координатор региональных проектов на Южном Кавказе, в
Турции и Центральной Азии, заместитель руководителя группы по Евразии
Лидия Ранерт, страновой менеджер, Кыргызстан

18:30 Прием от имени Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ
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День 2, пятница, 23 мая 2014 г.

Место проведения: конференц-зал ОТРК

9.30 – 13.00 ТРЕТЬЯ СЕССИЯ. Вопросы содержания и производства программ: редакционная
независимость - требования к программам и взаимодействие с общественностью
11.00– 11.15

Перерыв на кофе

Общественные вещатели могут внести положительный вклад в улучшение качества программ и
соблюдения этических норм, в случае если они укрепят связь со своей аудиторией и повысят к себе
доверие, в качестве независимого, плюралистического, объективного и надежного источника
информации. Задача общественного вещателя – удовлетворить потребности своей аудитории в
развлекательном и образовательном контенте, а также в программах в области искусства и
культуры. В новых независимых государствах общественные вещатели могут играть важную роль в
процессе национального становления и развития национальной идентичности репортажами и
дискуссиями о национальных мероприятиях, событиях и политике, которые имеют значение и
влияют на жизнь зрителей, а не путем распространения государственной идеологии. Так как
общественный вещатель контролируется и финансируется обществом и создан для удовлетворения
его потребностей, он должен тесно взаимодействовать со своей аудиторией. Дополнительными
вопросами могут быть:
- Как обеспечить взаимодействие с аудиторией?
- Какие каналы обратной связи могут использовать общественные вещатели для поддержания
тесного контакта с аудиторией?
- Общественный вещатель существует, чтобы предоставлять информацию всем
проживающим в стране общинам. Как определить и надлежащим образом удовлетворить
эти потребности аудитории и специальных групп по интересам?
- Как общественный вещатель может наилучшим образом использовать возможность
распространения своего контента через новые медиа-платформы в эпоху цифровых
технологий и под влиянием конвергенции?
- Каковы основные отличия производства программ и принятия важных решений по сравнению
с государственными и коммерческими вещателями?
Модератор:
Андрей Рихтер, директор Бюро Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ
Докладчики
Анжела Сырбу, член правления Центра независимой журналистики, бывший директор молдавского
Общественного телевидения Молдова-1
Наранджаргал Хасхуу, НПО Globe International Center, Монголия
Тамара Валиева, редакционный советник ОТРК КР
Елена Скочило, декан факультета журналистики АУЦА, программный менеджер ИнтерньюсКыргызстан
Елена Воронина, независимый медиа-эксперт, бывший член Наблюдательного совета ОТРК КР
12.45 – 13.15 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СЕССИЯ
Модераторы представляют резюме по основным вопросам прошедших обсуждений.
Первая сессия: Анна Воробьёва, национальный специалист по вопросам развития СМИ, Центр ОБСЕ
в Бишкеке
Вторая сессия: Корина Чепой, директор проекта, Интерньюс-Кыргызстан
Третья сессия: Айдар Ботагаров, советник Бюро Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ
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Заключительное слово
Андрей Рихтер, директор Бюро Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ
13.15 – 13.30

Групповая фотография

13.30 – 14.45

Обед

14.45 – 16.00

Экскурсия в студии ОТРК

16.00 – 18.00 Прощальный прием
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