ПРОПАГАНДА ВОЙНЫ И НЕНАВИСТИ И
СВОБОДА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Мероприятие организовано Бюро Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ
совместно с Действующим председательством ОБСЕ
12 февраля 2016 г. – г. Вена, Конгресс-центр Хофбург, Ратзал

АННОТИРОВАННАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ
В конце 2015 года Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович
представила государствам-участникам ОБСЕ и широкой публике памятную записку на тему
пропаганды и свободы СМИ, в которой обращается внимание на деструктивную силу
пропаганды ненависти и причины её возникновения. Подготовленная Бюро Представителя
ОБСЕ памятная записка (доступна здесь: www.osce.org/fom/203926) рассматривает
проблему пропаганды в СМИ в правовом и историческом контекстах и представляет
позицию Представителя относительно вреда пропаганды для свободы массовой
информации. Необразованность, ненависть, вражда и другие последствия пропаганды несут
в себе неминуемую угрозу для журналистики и свободных СМИ.
Представляя памятную записку, Миятович подчеркнула, что 40 лет назад в Заключительном
акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе государства-участники
обязались воздерживаться во взаимных отношениях от пропаганды агрессивных войн.
Миятович назвала пропаганду уродливым шрамом на лице современной журналистики и
обратилась с призывом к органам власти государств-участников провести обсуждение по
проблеме опасности пропаганды, рекомендовав при этом практические способы
противодействия ей. В частности, в памятной записке отмечается, что пропаганда войны и
ненависти становится эффективной в условиях подконтрольности СМИ органам власти,
оказывающим молчаливую поддержку языку вражды. Противоядием ненависти является
система, обеспечивающая свободу и самостоятельность СМИ.
Бюро Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ в последнее время предпринимает
усилия, направленные на устранение первопричин пропаганды посредством работы с
российскими и украинскими журналистами, направленной на укрепление доверия и наведение
мостов между ними, а также путём проведения семинаров для молодых журналистов из
обеих стран по таким темам, как журналистская этика и освещение конфликтов.
Данное мероприятие станет платформой для обсуждения памятной записки «Пропаганда и
свобода массовой информации» и ознакомления с правовыми и историческими основаниями
для осуждения пропаганды.

Во время встречи эксперты из разных стран региона ОБСЕ обсудят практические аспекты и
терминологию, связанные с феноменом пропаганды и её влиянием на СМИ, а также вызовы,
с которыми в этом контексте приходится сталкиваться журналистам в онлайн- и офлайнсреде.
Мероприятие будет посвящено обсуждению вопросов, касающихся прав человека и правовых
последствий пропаганды, затрагивающих свободу массовой информации, а также в
контексте более широких понятий, таких как мир, безопасность и сотрудничество в Европе.
Презентации и дискуссии будут направлены на поиск лучших способов защиты свободы
СМИ, включая необходимость защиты независимых мнений.
Делегации государств-участников ОБСЕ приглашаются принять участие во встрече и
обсуждении интересующих их вопросов. Данное экспертное мероприятие не
предусматривает заявлений со стороны делегаций ОБСЕ.
Прямая трансляция встречи экспертов будет вестись на сайте ОБСЕ (www.osce.org); вся
информация, связанная с мероприятием, включая документы и сведения о докладчиках, будет
доступна на сайте www.osce.org/fom/217456. За ходом встречи также можно следить в
Твиттере. Пожалуйста, используйте хэштег #PropagandaFOM, чтобы следить за
развитием дискуссии и задавать вопросы модератору и экспертам.

8:30 – 9:00

РЕГИСТРАЦИЯ И КОФЕ

9:00 – 9:15

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
• Дунья Миятович, Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ
• Сабина Штёр, Председательство ОБСЕ, заместитель главы Постоянной
Миссии Федеративной Республики Германия при ОБСЕ

9:15 – 10:15

СЕССИЯ 1: Правовые определения и вызовы пропаганды
Модератор: Андрей Рихтер, старший советник, Бюро Представителя ОБСЕ по
вопросам свободы СМИ
Докладчики:
• Вольфганг Бенедек, директор, Европейский тренинговый и
исследовательский центр по правам человека и демократии, Грацкий
университет им. Карла и Франца (Австрия)
• Майкл Кирни, старший преподаватель правовых дисциплин, Университет
Сассекса (Великобритания)
• Марлус ван Норлос, доцент, Школа права Тилбургского университета
(Нидерланды), отделение уголовного права

10:15 – 10:30

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

10:30 – 12:00

СЕССИЯ 1 (продолжение): Правовые определения и вызовы
пропаганды
Модератор: Андрей Рихтер, старший советник, Бюро Представителя ОБСЕ по
вопросам свободы СМИ
Дискуссия

12:00 – 13:00

ОБЕД

13:00 – 14:15

СЕССИЯ 2: Общественные и профессиональные вызовы, связанные
с пропагандой
Модератор: Барбара Трионфи, исполнительный директор, Международный
институт прессы
Докладчики:
• Юрий Казаков, заместитель председателя Палаты медиа-аудитории
Общественной коллегии по жалобам на прессу (Российская Федерация)
• Боро Контич, директор, Медиацентр в Сараево (Босния и Герцеговина)
• Виктория Романюк, заместитель главного редактора, сайт StopFake.org
(Украина)

14:15 – 14:30

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

14:30 – 16:00

СЕССИЯ 2: Общественные и профессиональные вызовы, связанные
с пропагандой
Модератор: Барбара Трионфи, исполнительный директор, Международный
институт прессы
Дискуссия

16:00 – 16:15

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
• Посол Эберхард Пол, Председатель Постоянного совета ОБСЕ
• Дунья Миятович, Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ

16:15 – 17:00

ПРИЁМ

