
  

 

Международный день журналистской этики (IMED) 30. 09. 2015 

 

 ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

9:30-10:00 Кофе-брейк и Регистрация участников 

10:00-10:20 Приветственное слово: Др. Максим Рябков,  директор,  

Академия ОБСЕ  

10:30 Модератор: Гульнура Торалиева, заместитель директора, 

Академия ОБСЕ 

1) Ограничение свободы мнений 

Должны ли журналисты ограничить свободу слова - когда и по какой 

причине? 
Обсуждение темы 1: 
В сентябре 2011 года Комитет ООН заявил что "Нет обстоятельств, 
оправдывающих ограничение свободы слова ". 
Рабочий документ: 
Свобода выражения мнений и новые средства массовой 
информации 
Обсуждение темы 2: 
Убийства в "Charlie Hebdo не должны приводить к самоцензуре", 
говорит это статья. 
Рабочий документ: 
Тони Эбботт : Убийства в Charlie Hebdo не должны приводить к 
самоцензуре,  
 

11:00 Модератор: Бегаим Усенова, директор, Институт медиа 
полиси в кыргызстане 
2) Преодоление ограничений свободы слова 

Если свобода выражения ограничена каким-либо образом, как 

журналисты могут обойти это и выразить себя иначе? 
Обсуждение темы 1: 
Эта статья говорит что "уровень самоцензуры журналистов, живущих 
в демократических странах приближается к уровню самоцензуры 
журналистов из авторитарных или полу-демократических 
стран "(в пятом пункте). 
Рабочий документ: 
Стоимость молчания: отслеживание медиа и самоцензура 
Обсуждение темы 2: 
В статье говориться  что "Около половины респондентов заявили, 
что они могли стать жертвами физического насилия, 
получить предупреждение от органов государственной власти или 
быть пониженными в должности в медиа-компании в случае если 



  

они сообщают о коррупции "(абзац четвертый до конца). 
Рабочий документ: 
Опрос Т.И. Турция самоцензура в СМИ 
 

11:30 Модератор: TBC 
3) Когда самоцензура оправдана? 
В Каких ситуациях можно оправдать  журналистскую самоцензуру? ( 
Обсуждение темы 1: 
Преследование, запугивание журналистов из-за осуществления их 
права на свободу слова 
Обсуждение темы 2: 
Журналистская этика международный дискурс  
Рабочий документ: 
Журналистская этика: Дебаты 

12:00 Модератор: TBC 
4) Самоцензура в культурном контексте 
Должны ли журналисты ограничивать себя,  уважая определенные 
культурные особенности? 
Обсуждение темы 1: 
Самоцензура в культурном контексте  
Рабочий документ: 
Как самоцензура губит Игру престолов и другие сериалы в Индии 
Обсуждение темы 2: 
Культурные особенности восприятия свободы слова и безопасности 
во Франции и Японии.  
Рабочий документ: 
Самоцензура является большой угрозой для свободы слова в 
Японии 

13:00 Обед в пиццерии Дольче Вита 

 

Спасибо всем, за то, что вы стали частью этой инициативы. 

За этичные СМИ! 

 
 

 


