Всемирный день свободы печати 2019

СМИ для демократии

Журналистика и выборы во времена дезинформации
Конференция
Алматы, Казахстан
26 апреля 2019

Формат: панельная дискуссия
Место проведения: г. Алматы, Royal Tulip Luxury Hotels
Время проведения: с 09:00 до 13:00
Заявки на участие принимаются на электронную почту:
media.alliance1@gmail.com
Участники: представители Министерства информации и общественного развития
РК, представители
ЮНЕСКО, представители ООН в РК, представители
дипломатического корпуса, представители Казахстанского Медиа Альянса,
руководители телеканалов, информационных агентств, печатных изданий, радио;
медийные лица, блогеры, журналисты, активные граждане, студенты и
преподаватели факультетов журналистики
Подиум, 4 кресла, выход спикеров к трибуне, модератор в зале.
Модератор: Канат Сахариянов, Генеральный директор медиахолдинга
«ATAMEKEN BUSINESS», Директор филиала Казахстанского Медиа Альянса в
г.Нур-Султан

РЕГЛАМЕНТ
Кофе-брейк, регистрация участников

09:00-9.30

09:30-10.00

Официальное открытие (выход к трибуне)
•
•
•
•

10.00 – 11.00

Даурен Абаев, Министр информации и общественного развития
Республики Казахстан (5 мин)
Криста Пиккат, Представитель ЮНЕСКО в Казахстане, Кыргызстане и
Таджикистане, Директор Бюро ЮНЕСКО в Алматы (5 мин)
Акмарал Оразиман, 1-й Секретарь, Министерства иностранных дел
Республики Казахстан, представительство в Алматы, секретариат
Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО.(5 мин)
Арманжан Байтасов, Председатель Правления Казахстанского Медиа
Альянса (5 мин)

Дискуссия № 1
СМИ, демократия и мир: Как цифровая эра влияет на коммуникацию о
выборах
Media, Democracy and Peace: How the digital era is affecting electoral
communications
Ключевая презентация:

•

Казахстанский контекст: Глобальные тенденции в области свободы
выражения мнений и развития средств массовой информации.

Тезисы:
•
•

Как профессиональная журналистика может играть более заметную и
самобытную роль и конкурировать с эмоциональным содержанием,
дезинформацией и личными сообщениями во время выборов?
Как можно повысить прозрачность и право на информацию по
отношению к выборам?

Спикеры:
•
•

Основной докладчик – Сергей Карпов, специалист программы
коммуникация и информация, Бюро ЮНЕСКО в Алматы (10 мин)
Михаил Дорофеев, Главный редактор informburo.kz (5 мин)

•

Тамара Калеева, Президент ОФ «Международный фонд защиты свободы
слова «Адил соз» (5 мин)

Участники дискуссии (по согласованию):
•
•
•
•
•

Арманжан Байтасов, председатель правления Казахстанского Медийного
Альянса
Нуржан Жалауовна Мухамеджанова, Член правления ОО "Казахстанский
Медиа Альянс", Генеральный продюсер 31 канала
Асель Караулова, Президент Казахстанского Пресс-клуба
Шамшидин Паттеев, Главный редактор газеты "Түркістан"
Аскар Умаров, Генеральный директор МИА "Казинформ"

Обсуждение – 35 минут

11.00 – 12.00

Дискуссия № 2
Концепция изменений в законодательных актах по вопросам информации
Спикеры:
1. Даурен Абаев, Министр информации и общественного развития
Республики Казахстан (10 мин)
2. Тамара Симахина, юрист ОФ «Международный фонд защиты свободы
слова «Адил соз» (5 мин)
3. Ольга Диденко, юрист Internews в Казахстане (5 мин)
4. Данияр Кадиров, Исполнительный директор Ассоциации операторов
телерадиовещания Республики Казахстан (5 мин)
Участники (по согласованию):
Айдос Сырым, политолог и общественный деятель
Дана Орманбаева, Продюсер
Марат Асипов, главный редактор Ratel.kz
Санжар Мустафин, основатель группы компаний «Musan Group»
Ващенков Геннадий Михайлович, Генеральный продюсер «Радио
Европа+ Казахстан»
10. Игорь Шахнович, Главный редактор газеты «Караван»
11. Батыр Маханбетажиев, Главный директор по стратегическому
управлению АО «Казахтелеком»
Обсуждение – 25 минут
5.
6.
7.
8.
9.

12.00 – 13.00

Подведение итогов. Объявление резолюции конференции
•

Арманжан Байтасов

Вопросы за пределами дискуссии: Потенциальная роль СМИ в поддержке мира и
демократии
•

•

•

В поляризованном контексте, как могут объединяться средства массовой
информации с различными политическими убеждениями, например, в
добровольном кодексе освещения выборов, который защищает от захвата,
поддерживает профессиональные стандарты и избегает подстрекательства?
Можно ли модернизировать бизнес-модели социальных сетей, чтобы уменьшить
нарастание эмоций и избежать пузырей фильтров и дезинформации, которые
могут стать факторами на выборах, которые станут двигателями конфликта,
а не мира?
Как органы управления выборами могут поддерживать свободную,
беспристрастную и профессиональную журналистику и журналистскую
безопасность во время экзит опросов, одновременно избегая предписаний,
которые могут нарушить свободу прессы?

