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Региональный Центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии 

(РЦПДЦА ООН)  

Целевая Группа ООН по Осуществлению Контртеррористических Мероприятий 

(ЦГОКМ) 

 

К реализации Совместного плана действий  

Глобальной контртеррористической стратегии ООН в Центральной Азии 

Взаимодействие со средствами массовой информации в борьбе 

 с терроризмом в Центральной Азии 

9-11июля 2014 года 

Бишкек, Кыргызстан 

 

Программа 

 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ: 9 июля  2014 года 
 

Часть I ОБМЕН ОПЫТОМ  
Методология:   Заседание будет посвящено обмену опытом в формате официальных 

презентаций представителей государств 

 

09:00- 09:20 Приветственные выступления 

представителей принимающей страны 

и организаторов 

 Г-н Рахат Сулайманов, 

Помощник Председателя 

Государственного Комитета 

Национальной Безопасности 

по информационной 

политике, Кыргызстан 

 Г-н Армандс Пуполс, 

Советник по политическим 

вопросам РЦПДЦА 

 Заявление ЦГОКМ    
 

09:20-09:30 Введение в Совместный план 

действий (СПД), его описание и 

задачи. Презентация программы и 

методологии семинара. 

 

 Г-жа Шахрбану Таджбахш, 

Консультант ЦГОКМ/РЦПДЦА 

 

 

В своих выступлениях представители стран Центральной Азии могут также осветить ход 

реализации СПД, и видение их роли и ответственности по взаимодействию со средствами 

массовой информации в борьбе с терроризмом, о существующих механизмах 

сотрудничества между правоохранительными органами, средствами массовой информации 

и гражданским обществом: Вызовы, возможности и успешный практический опыт (по 15 

минут на выступление) 
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09:30-09:45  Казахстан    Представитель правительства  

   Представитель от СМИ 

 

 

09:45– 10:00 Кыргызстан    Представитель от СМИ 

 

10:00-10:15  Таджикистан    Представитель правительства  

   Представитель от СМИ  

 

10:15-11:00 Краткая презентация об опыте 

Афганистана и структурных 

подразделений ООН и региональных 

организаций 

 

 

 11:00 -11:20  Перерыв на кофе 

 

Часть II) ДИАЛОГ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ РОЛЕЙ, 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ И СОТРУДНИЧЕСТВУ  

В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ  

Методология:   Данная часть будет состоять из серии заседаний в рамках тематических 

рабочих групп: 

o Модератор будет вести дискуссию каждого заседания, открытую для выступлений 

всех участников   

o Целью заседаний является выявление соответствующего положительного опыта и 

пробелов в этой области на основе примеров, предоставленных участниками  

o Каждому участнику будет предоставлено не более 5-ти минут.  Ожидается, что 

все участники примут участие в дискуссии, и, в этой связи, подготовленность 

участников будет приветствоваться 

 

11:20-11:30 

 

 

Введение: Радикализация, 

насильственный экстремизм и 

террористические акты; роль СМИ в 

признании условий, способствующих 

терроризму. 

 

 Г-н Лилиан Дарий, 

Независимый эксперт, 

Молдова 

11:30 -13:00  

 

 

Тема 1: Информационные стратегии,  

используемые  террористами: На этом 

заседании будет дана оценка, почему и как 

террористы и террористические 

организации используют средства 

массовой информации, в том числе  

Интернет, с акцентом на конкретные 

случаи в Центральной Азии  

 Модератор для 

дискуссии: 
Г-н Властимил Самек, 

Представитель 

Департамента 

общественной информации 

ООН в Казахстане 

13:00-14:00    перерыв на обед   
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 14:00-15:30   

 

Тема 2:  Выбор и ответственность 

средств массовой информации: 
Участники обсудят мотивы и методы 

освещения терроризма и террористических 

актов  представителями СМИ. 

Модератор для дискуссии: 

Г-н Наджибулла Шарифи, 
Руководитель комитета по 

защите журналистов 

Афганистана/Афганский голос 

15:30 – 15:45  Перерыв на кофе 

 

 

15:45- 17:00 

 

Тема 3:  Политическое и правовое 

реагирование: На данном заседании 

будут рассмотрены формы взаимодействия 

правительственных чиновников с   

представителями средств массовой 

информации в борьбе с терроризмом, 

применяемые ими политические и 

правовые меры и другие инструменты, а 

также существующие вызовы в этой 

области. 

Модератор для дискуссии: 

Старший эксперт, РАТС 

ШОС  

 

19:00  Прием в честь участников семинара с участием 

дипломатического корпуса в г. Бишкек 

 

ВТОРОЙ ДЕНЬ: 10 июля  2014 года 
 

Продолжение части II:  ДИАЛОГ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ РОЛЕЙ, 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ОБЛАСТИ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  ЭКСТРЕМИЗМУ  
09:00-10:30 Тема 4:  Способы сотрудничества: На 

этом заседании будут рассмотрены  

способы, призванные улучшить  

взаимодействие  правительств со / СМИ в 

случаях реагирования на террористические 

происшествия или их освещение  

 Модератор для 

дискуссии: Г-н Майкл 

Унланд, Старший советник 

Офиса представителя 

ОБСЕ по вопросам 

свободы СМИ  

10:30-11:30 

 

  

Подведение итогов и планы на будущее   Г-жа Шахрбану 

Таджбахш, Консультант 

ЦГОКМ/РЦПДЦА 

 

 

11.30- 11:50   Перерыв на кофе  
 

Часть III)  УКРЕПЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА СМИ С ЦЕЛЬЮ 

ПОВЫШЕНИЯ ИХ РОЛИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ  
Методология: День будет состоять из презентаций, дискуссий в группах дискуссий, 

тематических заданий и упражнений с задачами направленными на: 

o повышение информированности о возможностях средств массовой информации в 

борьбе с терроризмом  

o предоставление конкретных методов/инструментов   

o определение потенциальных программ, которые могут быть реализованы в регионе 
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o Основной тренер эксперт Саймон Хазелок, Великобритания 

   

 Название сессии  Тематика  Задачи 

11:50-

13:00 
Введение: 

Признание 

условий, 

способствующих 

терроризму и 

радикальным 

настроениям 

- Обзор 

рассматриваемых 

вопросов  

- Основные вызовы и 

проблемы, с 

которыми 

сталкиваются СМИ в 

контексте 

контртеррористическ

их усилий 

 

 

 Развить понимание 

стратегического управления 

общественных отношений на 

практике, работа с группами и 

местными общинами, 

находящимися под давлением; 

 Обсудить деятельность  

структур, осуществляющих  

общественный контроль; 

 Обсудить коммуникативные 

теории в связи с достижением 

целей противодействия 

терроризму 

12:30 – 14:00     перерыв на обед  

14:00-

15:30 
 Заседание 1:   

Разработка 

антитеррорис

тической 

пропаганды 

- Новости и освещение 

текущих событий в 

сравнении с другими 

формами подачи  

информационных 

материалов  

- Различные форматы 

передач    

- Подходы к освещению 

разных проблем: 

изоляция; радикализация; 

инициативы, политика и 

деятельность в области 

противодействия 

терроризму; жертвы 

терроризма; вовлечение 

общественности в усилия 

по борьбе с терроризмом; 

поддержка общественных 

инициатив по борьбе с 

терроризмом  

-  

 Рассмотреть возможные формы 

информационного и 

организационно-

стратегического реагирования 

на проявления терроризма;  

 Проанализировать и понять 

нарративы 

 Разработать стратегические 

информационные программы, 

включающие творческий 

подход, стиль и модели 

коммуникации, прямые и 

опосредствованные каналы 

передачи информации, 

разработать стратегии 

коммуникации и выбора 

ключевого сообщения /посыла    

15:30 – 15:50  Перерыв на кофе 

15:50-

16:30   
Заседание  2:  

Сообщения о 

жертвах 

терроризма 

- Соблюдение прав жертв 

(частная жизнь, 

скорбь/личные 

переживания, интервью, 

право на правдивую 

информацию)    

- Контакты с 

террористами или их 

 Развить понимание о терроризме 

в СМИ, получить 

распространенное представление 

о нем, и как СМИ и терроризм 

могут быть взаимосвязаны   

 Понять функции ответственных 

СМИ в случаях терроризма и в 

контексте борьбы с терроризмом   
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представителями, 

включая их заявления и 

интервью  

16:30-

17:00   
Заседание 4: 

Подготовка и 

борьба со 

стрессом и 

шоком при 

освещении 

актов 

терроризма  

- Особые условия, 

связанные с освещением 

актов терроризма 

- Пути преодолении 

стрессовых ситуаций, 

связанных с 

терроризмом 

- Стокгольмский синдром 

- Меры безопасности 

 

 Разработать комплексную оценку 

рисков и правила (протоколы), 

направленные  на снижение 

рисков для безопасности  

 Получить представление о 

психологическом воздействии, 

оказываемым шоком и участием 

в событиях, связанных насилием 

 Оценка психологических 

индикаторов  

 Развитие стратегий преодоления 

стрессов   

 

ТРЕТИЙ ДЕНЬ: 11 июля 2014 года 
 

 Название сессии  Тематика  Задачи 

09:00-

10:30 
Заседание 4:  

Международно-

правовые 

документы, 

конвенции  и 

стандарты в 

области борьбы с 

терроризмом для 

представителей 

СМИ   

- Право прав человека (свобода 

выражения, уголовно-

процессуальные права, в том 

числе право на справедливое 

судебное   разбирательство, 

недопущение дискриминации, 

защита частной жизни и 

репутации, свободы 

вероисповедания) 

- Обзор международно-правовых 

договоров в области борьбы с 

терроризмом и их основное 

содержание  

- Особенности: разжигание 

ненависти; презрение; 

этические нормы поведения 

СМИ, соблюдение права на 

частную жизнь и репутацию, 

уважение чувств верующих 

свободы вероисповедания  

 Развить понимание о 

соответствующих 

международно-

правовых 

инструментах и их 

применении в 

противодействии 

терроризму; 

 Соблюдение 

законодательства, как 

государством, так и 

СМИ, в контексте 

противодействия 

терроризму. 
 

10.30- 10:50   Перерыв на кофе 

10:50 – 

11:45 
Заседание 5:   

Элементы Кодекса 

Поведения при 

освещении 

террористических 

актов для 

представителей 

независимых и 

государственных СМИ 

- Мозговой штурм по 

основным компонентам  

- Обсуждение 

предложенных 

компонентов    

 

 

 Разработка основ 

общего кодекса 

поведения  

 Достижение 

консенсуса по 

основным принципам 

таких основ  
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при освещении актов 

терроризма   

11:45 – 

12:30 
Подведение итогов 

обучения 

 Тренер и участники 

 

12:30 – 

13:00 
Заключительное 

заседание  

Заключительные выступления представителей 

ЦГОКМ, РЦПДЦА и Правительства Кыргызстана 

13:00 – 14:00     Обед 
 


