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“Институт открытого      “Институт открытого 
об ества” (OSI) фор а”

Ц   

общества” (OSI) форума”

Цель проекта: 
защищение  прав  и  щ щ р

поддержание  независимости  
журналистов  и  СМИ  журналистов  и  СМИ  



Задачи:д

распространение “тревожных сигналов” через 
национальную и интернациональную сеть
обучение журналистов
возбуждение осведомленности журналистов по возбуждение осведомленности журналистов по 
защите своих прав
бесплатная юридическая консультация  
организация кампании
организация пресс конференции
онлайн обучениеонлайн обучение
письмо\обращение протеста
защита на судезащита на суде



Пресс конференции



Трейнинги



3 мая – День всемирной свободы печати



Раньше наша организация:

Получала информацию через 22 мониторщика, 
расположенных в 21 провинции и столицерасположенных в 21 провинции и столице

Неэффективность:
Трата  времени
Трата больших денег на зарплату мониторщиков
Журналисты предпочитали обратиться сразу к нам, а не ур р р р у ,
через кого-то
Вероятная возможность раскрытия конф. источников 
информации
Самоцензурность и скованность журналистов высокая
Боязнь потерять работу и дальнейших конфликтов
крайне политически пристрастны, особенно в провинцияхр р р , р



www.globeinter.org.mn/selfalerting

Новая мониторинговая система Новая мониторинговая система 

SELF-ALERTING

открытая                 закрытая



ППреимущества:

• Возбудить  самосознание  журналистов  о     • Возбудить  самосознание  журналистов  о     
знании  своих  прав  и  их  защите
•Возможность  сразу  обратиться  к  ГИ  в  любое  
время  суток  с  любого  местоположениявремя  суток ,  с  любого  местоположения
•Сэкономия  времени  и  денег
•Выставление  наружу  скрытых  нарушении
И ф     •Информации ,  полученных  от  самих  
журналистов  позволят  ГИ  принять  
соответствующие  методы  по  улучшению  
ситуации  СМИ  и  свободы  выражения  в  странеситуации  СМИ  и  свободы  выражения  в  стране



Распространение “тревожных 
сигналов” alert

Пути распространения:Пути распространения: Интернациональная сеть:Интернациональная сеть:

Вэбсайт 
www.globeinter.org.mn

IFEX, Internews, GFMD, Forum-
Asiawww.globeinter.org.mn

Ньюслеттер “Новости 
Глоба”
Э-мэйлинг лист

Asia
Международные организации, 
поддерживающие свободу 
выражения: IFJ  RSF  Article 19  

Флайерсы
Трейнинги
Мероприятия
Пресс ко фере

выражения: IFJ, RSF, Article 19, 
Freedom House и т.д
Совет по правам человека ООН
Журналисты и СМИПресс конференции

Годовой отчёт о свободе 
печати
Письмо протеста

Журналисты и СМИ
Доноры
Посольства
М   с о ро ес а Международные организации 



КАКИЕ СЛУЧАИ 
Судебные преследования 

КАКИЕ СЛУЧАИ 

НАРУШЕНИЯ 

СВОБОДЫ  

у
Нарушения, связанные с поиском и получением 
информации
Давление со стороны гос.органов и чиновников
ДСВОБОДЫ  

ПЕЧАТИ И ПРАВ 

ЖУРНАЛИСТОВ 

Давление со стороны редакции
Требование раскрыть конфиденциальный 
источник информации
Вмешательство в деятельность редакции

И СМИ МЫ 

ПРИНИМАЕМ 

Вмешательство в деятельность редакции
Нападения на журналистов и редакцию
Воспрепятствование распространению 
продукции СМИ

ВО ВНИМАНИЕ?

р ду ц
Преступления против свободы, чести и 
достоинства
Преступления против жизни и здоровья 

бжурналистов и их близких
Посягательства на имущество
Воспрепятствование деятельности СМИ и 
журналистажурналиста



Другие пути свяжения с “Глоб Интернэшнл” 

Yahoo messenger:Yahoo messenger: Мобильный:Мобильный:Yahoo messenger:Yahoo messenger: Мобильный:Мобильный:

alert_mon@yahoo.com 99 127 127@y 99 127 127
99 193 327



Другие пути свяжения с “Глоб Интернэшнл” 

Онлайн:
Оффисные

телефоны и факс:телефоны и факс:

11 - 324764
www. globeinter.org.mn/

selfalerting

11 324764
11 - 324627

11 315326 (ф)11 – 315326 (ф)



Другие пути свяжения с “Глоб Интернэшнл” 

Электронная 
почта:

Адрес:
почта:

globe@globeinter.org.mnglobe@globeinter.org.mn

globenews@globeinter.org.mn

globemon@gmail.com

Дипломат 95 комплекс, 
Подъезд 6, #70

Хороо 6, микрорайон 6 
г Улаанбаатарг.Улаанбаатар



С б   Спасибо за 

внимание!внимание!


