ОБЗОР ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
(информация предоставлена организаторами)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ИЮНЯ
Параллельное мероприятие 1
Время:

12:45 – 14:00

Краткая информация:

Место:

Хофбург, 2-й этаж,
Neuer Saal

Название:

Манипуляция историей:
пропаганда и свобода СМИ

Организатор:

Делегации при ОБСЕ стран
− членов группы
северных/балтийских
государств (Дания, Литва,
Латвия, Эстония, Норвегия и
Швеция), Украины, Канады,
Соединенного Королевства,
Польши, Чехии, Румынии, а
также Freedom House

Рабочие языки:

Английский и русский

Мероприятие предоставит возможность для
детальной дискуссии с участием экспертов по
СМИ и историков о том, как история, а точнее ее
интерпретации, порой используются в целях
пропаганды. В ходе дискуссии будет также
рассмотрен вопрос о последствиях такой
пропаганды. Такие последствия носят особенно
тяжёлый характер, когда пропаганда доминирует в
общественной сфере и препятствует свободному
формированию у граждан собственных взглядов,
тем самым деформируя подлинный диалог и
открытый обмен идеями. Выступающие поделятся
итогами
своего
анализа
относительно
использования истории в целях пропаганды, за
которой стоит государство, и воздействия
подобной практики на международные отношения
и социально-политические процессы. Акцент в
этом мероприятии будет сделан на нынешнем
использовании
Россией
раздуваемой
государством пропаганды в отношении Украины и
остальной Европы, в том числе в контексте нашей
общей истории.
Среди выступающих – проф. Тимоти Снайдер,
американский историк, писатель и ученый; г н
Евгений Федченко, один из основателей веб сайта
StopFake.org,
посвященного
проверке
достоверности информации; а также г н Стефен
Грам, старший иностранный корреспондент
Датской вещательной корпорации.

Параллельное мероприятие 2
Время:

12:45 – 14:00

Краткая информация:

Место:

Хофбург, 2-й этаж,
аудитория 201

Название:

Содействие обеспечению
безопасности работников
СМИ и формированию
чуткой к ситуации
конфликта журналистики в
Украине

В ходе мероприятия Координатор проектов ОБСЕ
на
Украине
представит
информацию
о
запланированных мероприятиях, направленных на
повышение безопасности работников СМИ,
выстраивание
конструктивных
и
профессиональных
отношений
между
военнослужащими и журналистами, работающими
в зоне конфликта, и на повышение ответственности
и чуткости к ситуации конфликта среди
журналистов.

Организатор:

Координатор проектов
ОБСЕ в Украине

Рабочие языки:

Английский и русский

Ведущим НПО, специализирующимся на вопросах
СМИ,
и
журналистам,
работающим
в
общенациональных и региональных СМИ, будет
предложено рассказать подробно о своем опыте
работы в условиях конфликта, о трудностях, с
которыми сталкиваются работники СМИ по части
безопасности, и о нуждах медиа-сообщества.

Параллельное мероприятие 3
Время:

12:45 – 14:00

Краткая информация:

Место:

Хофбург, 2-й этаж,
аудитория 210

Название:

Революция в области
цифровой журналистики на
восточно-европейском
фронте

Организатор:

Hromadske International

Говоря о восточно-европейской геополитической
драме, можно констатировать, что наиболее
мощным арсеналом в ней стали не пушки, а слова.
На фоне растущего могущества подпитываемой
государством пропаганды и манипуляции новостями
с обеих сторон конфликта повсюду в регионе
усиливается
давление
на
независимые
информационные СМИ.

Рабочий язык:

Английский

Hromadske TV − это стартап в области новостного
цифрового
вещания,
финансируемый
из
общественных источников, который производит
популярный
новостной
контент,
проводит
журналистские расследования и освещает боевые
действия на трех языках – английском, русском и
украинском. Hromadske TV, которое уже успело
добиться успеха на региональном уровне, теперь
налаживает связи с другими независимыми
информационными СМИ по всему региону
Центральной и Восточной Европы, делясь с ними
своим опытом развертывания на международном
уровне работы, основанной на принципах
независимой журналистики. В стремлении создать
прочную сетевую систему проверки информации
методом краудсорсинга, обмена контентом и
опытом производства программ Hromadske TV
исходит из того, что в нынешние непростые времена
независимые новостные СМИ в различных странах
региона смогут выжить только с помощью взаимной
поддержки.

ВТОРНИК, 16 ИЮНЯ
Параллельное мероприятие 4
Время:

13:15 – 14:30

Краткая информация:

Место:

Хофбург, 2-й этаж,
Neuer Saal

Название:

Две страны − одна
профессия: диалог
профессиональных
журналистских
организаций Украины и
России

Организатор:

Национальный союз
журналистов Украины
(НСЖУ), Независимый
медиа-профсоюза Украины
(НМПУ) и Союз журналистов
России (СЖР)

Диалог
профессиональных
журналистских
организаций – единственный на сегодняшний
день устойчивый диалог профессиональных
организаций двух стран, который фокусируется
на вопросах безопасности журналистов и
преодоления последствий конфликта; он также
рассматривается участниками как платформа
для
укрепления
профессиональной
солидарности.
Встречи участников диалога проходят в Офисе
Представителя ОБСЕ по вопросам свободы
СМИ в Вене; в 2014 -2015 гг. состоялось уже
шесть подобных встреч, в ходе которых был
принят план действий «Две страны – одна
профессия» и ряд заявлений, отразивших
существующие проблемы и озабоченности.

Рабочие языки:

Английский и русский

Параллельное мероприятие 5
Время:

13:15 – 14:30

Место:

Хофбург, 2-й этаж,
аудитория 201

Название:

Свободный доступ к
источникам информации:
плюрализм в средствах
массовой информации и
профессиональная
деятельность журналистов
в условиях вооруженного
конфликта

Организатор:

Общественная палата
Российской Федерации

Лидеры организаций, инициировавших диалог, –
Надежда Ажгихина из Союза журналистов
России и Сергей Томиленко из Национального
союза журналистов Украины – в рамках
мероприятия расскажут о сотрудничестве, о
поддержке журналистов Крыма, о работе по
освобождению задержанных журналистов и
требованиях
наказания
виновных
в
преступлениях против журналистов. Другие
участники диалога расскажут о своем опыте
солидарности, решения этических вопросов,
мониторинга нарушений прав журналистов. В
рамках мероприятия также будет представлен
совместный российско-украинский доклад о
нарушении прав журналистов двух стран в зоне
конфликта на востоке Украины. Реализации
доклада содействовал опыт мониторинга
Международной
федерации
журналистов
(МФЖ), его представит директор программ МФЖ
Оливер Мани-Керл.

Краткая информация:
Предполагается, что это мероприятие будет
посвящено вопросам обеспечения плюрализма
средств массовой информации, свободы доступа
к непредвзятой информации и профессиональной
журналистике
в
контексте
вооруженной
конфронтации в широком смысле, включая визы,
безопасность и т. п.

Параллельное мероприятие 6
Время:

13:15 – 14:30

Место:

Хофбург, 2-й этаж,
Аудитория 210

Название:

Нарушение прав человека и
язык ненависти в СМИ во
время конфликта в Украине

Организатор:

Группа информации по
преступлениям против
личности

Рабочие языки:

Английский и русский

Краткая информация:
Одной
из
причин
протестов
в
ходе
«Евромайдана»
было
преследование
журналистов и нарушение свободы средств
массовой информации. Однако, придя к власти,
лидеры «Евромайдана» не добились изменения
ситуации к лучшему. Украинские и российские
журналисты и независимые СМИ в Украине
по-прежнему
подвергаются
давлению
за
опубликование «неправильной» информации.
Таким образом, представляется, что украинские
власти не выполняют своих обязательств,
связанных
с
гарантиями
безопасности
журналистов, выполняющих опасные задания.
Это противоречит Конвенции о защите прав
человека и основных свобод, подписанной в
1950 году.
С одной стороны, агрессия против журналистов
стала в Украине частью повседневной жизни.
Иногда
такие
действия
совершаются
проправительственными
организациями.
С
другой стороны, официальные власти одобряют
использование
средствами
массовой
информации дегуманизирующей лексики. В
ходе данного мероприятия будет предпринят
анализ случаев нарушения прав журналистов
официальными киевскими властями и членами
военизированных
формирований
или
их
сторонниками.

Параллельное мероприятие 7
Время:

14:30 – 17:00

Краткая информация:

Место:

Хофбург, 2-й этаж,
Neuer Saal

Название:

Ведение репортажей из
Крыма и Донбасса:
трудности, передовой
опыт, рекомендации

Организатор:

Freedom House, Институт
массовой информации и
Донецкий институт
информации

Рабочие языки:

Английский и русский

Освещение разворачивающегося в Украине
конфликта, революции и аннексии ставит новые
сложности перед украинскими и иностранными
журналистами, а также такими выступающими за
свободу СМИ и права человека международными
организациями, как ОБСЕ. Внесите свой вклад в
организуемую Freedom House и Институтом
массовой информации (ИМИ) дискуссию с
участием экспертов по вопросам журналистики и
свободы СМИ из Крыма, Донбасса и Польши,
которые поделятся своими выводами и опытом
ведения репортажей из зон боевых действий в
Украине и на аннексированных территориях.
Приглашенные
эксперты
поделятся
также
передовым опытом поддержки журналистов и
содействия объективному и всестороннему
освещению
одной
из
наиболее
острых
гуманитарных и политических проблем Европы.

Параллельное мероприятие 8
Время:

14:30 – 17:00

Место:

Хофбург, 2-й этаж,
аудитория 201

Название:

Эффективность помощи
евразийским СМИ в период
кризиса: размышления о
вынесенных уроках,
достижениях и
наращивании координации

Организатор:

Глобальный форум по
развитию СМИ (GFMD)
совместно с Независимой
ассоциацией
телерадиовещателей
(Украина), Free Press
Unlimited, International Media
Support и BBC Media Action

Рабочие языки:

Английский и русский

Краткая информация:
Мероприятие будет посвящено двум основным
темам:
Развитие
СМИ
в
зонах
конфликта:
долгосрочная
перспектива.
Снабжение
информацией для осознанной вовлеченности
в нынешний кризис − с опорой на уроки,
извлеченные организациями, работающими в
области развития СМИ.
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Во времена кризисов акцент в мерах,
ориентированных на СМИ, зачастую делается на
насущной потребности в надежной информации
из независимых источников или на безопасности.
Но какое видение медийной среды скрывается за
принимаемыми мерами, и в достаточной ли
степени
продумываются
на
будущее
долгосрочные
перспективы,
эффект
от
принимаемых мер и вопросы институционального
строительства?
Как
чрезвычайные
меры,
принимаемые в настоящее время, будут
выглядеть в ретроспективе через несколько лет?
Можно ли добиться большего во время кризисов,
особенно затягивающихся на годы, в плане
разработки стратегий на перспективу и подготовки
почвы на период после кризиса и формирования
(восстановления)
сбалансированной,
плюралистичной медиа-среды?
Мы намерены предпринять сквозной критический
анализ развития СМИ в период кризиса и
наработать знания для принятия конкретных мер.
Практики, занятые оказанием помощи СМИ,

журналисты и ученые поделятся своими
взглядами на накопленный опыт поддержки СМИ
в ходе таких конфликтов, как те, которые
разразились в Боснии, Афганистане, Колумбии
или Судане. Можем ли мы выявить какие-то
тенденции, опираясь на эти конкретные примеры?
Сможем ли мы вынести уроки, которые позволят
осознанно действовать в условиях нынешних
кризисов, например, в Украине или в Сирии?
Повышение эффективности помощи и
координации
действий
по
оказанию
содействия СМИ в Евразии в кризисный
период.
В сентябре 2014 года на конференции на тему
«Повестка дня перемен: развитие независимых
СМИ
в
цифровую
эру
в
Евразии»,
организованной в Киеве Глобальным форумом
по развитию СМИ (GFMD), Независимой
ассоциацией
телерадиовещателей
и
организацией Free Press Unlimited, были
проанализированы ключевые проблемы СМИ,
наблюдаемые в странах, в прошлом входивших
в
состав
Советского
Союза,
и
были
сформулированы рекомендации по развитию
независимых СМИ с особым акцентом на
сложностях, связанных с переходом на
цифровые технологии, свободе Интернета и
региональных тенденциях.
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По прошествии девяти месяцев, в условиях
обострения информационной войны в регионе,
удалось ли добиться прогресса в вопросах
оказания помощи СМИ по тем моментам,
которые были затронуты в Киеве, и какие
трудности сохраняются? Участники дискуссии
ознакомятся с достигнутыми успехами и обсудят
пути восполнения остающихся пробелов.
В порядке реакции на представленные 20 мая в
Риге Европейским фондом за демократию
рекомендации о необходимости углубления
координации действий, участники мероприятия
обсудят вопрос о том, как усовершенствовать
координационные механизмы между практиками
и донорами в интересах оказания помощи СМИ
в Евразии.
Среди выступающих – г-н Ширазуддин Сиддики,
координатор по Афганистану, BBC Media Action;
г-жа Магда Вальтер, советник по СМИ,
Европейский фонд поддержки демократии
(EED); г-жа Екатерина Мясникова, директор
Независимой ассоциации телерадиовещателей
(Украина);
г-жа
Манана
Асламазян,
независимый медиа-эксперт.

