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ПРЕЗЕНТАЦИЯ СПИКЕРОВ И МОДЕРАТОРОВ 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Арлем Дезир 

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации 

 
Арлем Дезир был назначен Представителем ОБСЕ по вопросам свободы средств 

массовой информации в июле 2017 года на трёхлетний срок и стал четвертым 

представителем с момента основания института в 1997. До этой должности Дезир был 

государственным министром по европейским делам при министре иностранных дел и 

международного развития Франции, и на протяжении 15 лет занимал пост члена 

Европейского парламента. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ реагирует 

на все случаи серьёзного нарушения обязательств касательно свободы СМИ во всем 

регионе ОБСЕ, включая мониторинг безопасности журналистов и случаев лишения 

свободы, а также проведение правовой экспертизы и  продвижение плюрализма СМИ. 

@OSCE_RFoM 

 

 

 
 
 

Тамар Чугошвили 

Первый вице-спикер парламента Грузии 
 
Тамар Чугошвили является экспертом по праву и государственному управлению. С 

2010 по 2012 год она занимала должности председателя Ассоциации молодых юристов 

Грузии, председателя коалиции за независимую и прозрачную судебную систему, 

вобравшую в себя 32 неправительственные организации, и члена управляющего совета 

Национальной платформы Гражданского общества, состоящей из более чем 100 

неправительственных организаций. С 2013 по 2014 год Тамар Чугошвили была 

назначена помощником премьер-министра Грузии по вопросам прав человека и 

гендерного равенства, а также координатором специального представителя ЕС в Грузии 

по вопросам конституционных и юридических реформ и прав человека. В 2016 она 

была назначена на пост главы департамента внешних связей партии «Грузинская 

мечта — Демократическая Грузия» и заняла нынешнюю должность первого вице-

спикера парламента Грузии.  
@ChugoshviliMP 

 

 

 

 

Кристин Олсон 

Главный советник, Бюро Представителя ОБСЕ по вопросам свободы средств 

массовой информации  

 
Кристин Олсон имеет опыт работы журналистом, писателем, медиа-менеджером, теле- 

и радио-продюсером в Швеции. С 2004 года она руководила проектами по 

сотрудничеству с рядом международных организаций, занимающимися вопросами 

свободы выражения мнений и свободы СМИ при поддержке Шведского агентства 

международного сотрудничества для развития (СИДА), а также формировала стратегию 

этого агентства. В 2019 году она была назначена главным советником представителя 

ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. 
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ЗАСЕДАНИЕ I  
 

 
 

Доминик Цагара 

Со-основатель портала Open Caucasus Media 

 
Доминик Цагара является со-основателем многократно награжденного портала OC 

Media, освещающего социальные вопросы Северного и Южного Кавказа. Сотрудничая 

со многими корреспондентами и региональными партнерами, портал  готовит 

подробные отчеты с учетом специфики региона и определяет повестку для 

региональных дискуссий. В университете Доминик изучал проблемы мира и 

конфликтов. 

@dkcagara 

@OCMediaorg 

 
 

Торе Бергсакер 

Заместитель главного редактора платформы проверки фактов Faktisk.no, 

Норвегия 

 
Платформа Фактиск появилась в результате сотрудничества четырёх ведущих 

норвежских цифровых СМИ (VG, Dagbladet, NRK и TV2) и двух крупнейших 

владельцев локальных СМИ (Amedia и Polaris), и направлена на борьбу с 

дезинформацией. Faktisk является членом Международной фактчекинговой сети и 

частью института исследований СМИ Poynter (США), который нацелен на объединение 

фактчекеров всего мира. Faktisk также является партнёром Facebook по части борьбы с 

дезинформации в новостной ленте. В течение 11 лет Бергсакер работал в ежедневной 

газете Dagbladet, которая является третьим крупнейшим новостным ресурсом 

Норвегии, где он курировал проекты по расследованиям, а также освещал 

национальные и международные новости и военные конфликты. Торе Бергсакер 

является членом правления газеты Dagbladet AS и медиакомпании Aller Media AS.  
 

@Bergsaker 

@faktisk_no 

 

 

 
 

Адиль Джалилов 

Директор Международного центра журналистики MediaNet / Factcheck.kz 

 
Адиль Джалилов – руководитель и основатель первого в Центральной Азии 

фактчекингового проекта Factcheck.kz. Он является медиа-тренером и консультантом, а 

также инициатором и разработчиком нескольких обучающих проектов: Практическая 

журналистика (Медиа-Школа), спецкурс по журналистской этике для факультетов 

журналистики и бесплатные курсы по компьютерной и интернет-грамотности 

Internet4U/Интернет для Вас и др. Он также работал главным редактором vlast.kz, 

представителем и редактором по Казахстану центрально-азиатского интернет-журнала 

«Оазис», редактором по Центральной Азии в Институте по освещению войны и мира 

(IWPR) и обозревателем газеты «Панорама». 

@adiusd 

@factcheckkz 

 

 
 

Мария Титизян 

Основатель и главный редактор портала EVN Report, Армения 

 
У писательницы и журналистки Марии Титизян за плечами более 10 лет опыта в сфере 

новостной журналистики в Армении. Она была помощником редактора издания 

«Армянский репортер», управляющим редактором в CivilNet, читала лекции в 

Американском университете Армении и в настоящее время является главным 

редактором EVN Report. 

@MariaTitizian 

@evn_report 

https://twitter.com/adiusd
https://twitter.com/evn_report
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Даниел Иоаннисян 

Со-основатель платформы проверки фактов Fip.am, Армения 

 
Даниел Иоаннисян работал в оппозиционном политическом поле с 2007 года. В 2010-

2011 он работал в Народном Собрании Армении в качестве помощника депутата, где 

отвечал за подготовку пакетов законодательных поправок в отношении 

правоохранительных органов. С 2011 года Даниэль Иоаннисян  работал в различных 

местных СМИ  в качестве аналитика правоохранительных органов. В 2013 году 

Иоаннисян оставил политику и основал НПО «Союз информированных граждан» и 

«Платформу проверки фактов». 

@FIPArmenia 

 
 

Нино Нариманишвили 

Главный редактор MediaChecker.ge, Грузия 

 
У Нино Нариманишвили 13 лет опыта работы в области СМИ. Она работала 

журналисткой и редактором в печатных и онлайн-изданиях, таких как Samkhretis 

Karibche, JAMnews.net, газете 24 часа и других. Она провела несколько исследований о 

грузинских СМИ, в одном из которых («Проблемы региональных СМИ в Грузии во 

время парламентских выборов 2012 года») Нино анализировала освещение 

региональными СМИ периодов до и после выборов. Она была стипендиатом 

программы медиа образования (MEP) посольства США, благодаря которой она в 2017 

году посетила  высшую школу журналистики и массовых коммуникаций университета 

штата Калифорния в Сан-Хосе. На протяжении нескольких лет она была членом 

приглашенной группы проекта IREX Media Sustainability Index, представляя регион 

Самцхе-Джавахети в качестве редактора Samkhretis Karibche, и внесла свой вклад в 

доклад о состоянии грузинских СМИ. Сейчас она работает главным редактором 

платформы проверки фактов Mediachecker.ge. 

@Media_Checker 

 

 

 
 

Анина Тепнадзе 

Генеральный директор новостного портала On.ge, Грузия  

 
Анина Тепнадзе является генеральным директором On.ge, инновационной медиа-

организации, базирующейся в Тбилиси. Она начинала свою карьеру в качестве блогера 

и разрабатывала стратегии для социальных сетей для различных организаций, включая 

Национальную библиотеку парламента Грузии. Она имеет более чем 10-летний опыт 

работы в области цифрового маркетинга и коммуникаций, в том числе в создании 

вирусных видеороликов для Adjaranet.com, работе в качестве менеджера по 

взаимодействию в компании m2 Real Estate и менеджера по вовлеченности в сети в 

Банке Грузии. Анина также является писателем, переводчиком, лауреатом премии 

Цинандали и номинантом литературной премии Саба. Ее первая книга, опубликованная 

в 2012 году, была переведена на немецкий, русский, английский, испанский и 

литовский языки и была включена в антологию грузинских произведений в немецком 

переводе Bittere Bonbons (editionfünf). 

@OnGeLive 

 

 

Лейла Мустафаева 

Главный редактор платформы проверки фактов Faktyoxla.info, Азербайджан 

 
Лейла Мустафаева является журналисткой из Азербайджана и женой заключенного 

журналиста Афгана Мухтарлы, который был приговорен к 6 годам тюрьмы в 

Азербайджане в 2017 году. Faktyoxla.info – платформа, призванная обличать предвзятое 

освещение событий и проверять факты в новостях об обществе, политике, правах 

человека и экономике согласно стандартам Международной сети проверки фактов и с 

учетом специфики страны. 

@LeylaMustafaeva 

@FaktYoxla 

 

https://twitter.com/LeylaMustafaeva
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Георгий Гвимрадзе 
Глава новостного блока, Общественное вещание Грузии 

 
Георгий Гвимрадзе работает в Общественном вещании Грузии с 2014 года, а с 2015 

года возглавляет отдел новостей. В настоящее время является ведущим трех 

еженедельных программ на Первом канале Общественного вещания Грузии. 

@ggvimra 

 

ЗАСЕДАНИЕ II 
 

 
 

 

Надежда Ажгихина 
Исполнительный директор ПЕН-Москва (PEN-club Moscow) 

 
Надежда Ажгихина является опытной журналисткой, членом Союза журналистов 

России и членом Глобального альянса по вопросам гендерной политики и СМИ. Она 

координировала международные проекты в области прав и свобод журналистов, а 

также культуры и гендерного равенства под эгидой ЮНЕСКО, ООН-женщины, МОТ, 

ВОЗ, ОБСЕ и других институтов. Надежда Ажгихина имеет ученую степень кандидата 

филологических наук и является старшим преподавателем кафедры периодической 

печати факультета журналистики МГУ. За свою карьеру она опубликовала 18 книг и 

сборников по журналистике, культуре, гендеру и правам человека. 

 
 

Георгий Церетели 

Председатель Парламентской Ассамблеи ОБСЕ 

 
Георгий Церетели впервые был избран председателем Парламентской Ассамблеи ОБСЕ 

во время ежегодной сессии в 2012 году в Монако и переизбран  во время ежегодной 

сессии в Хельсинки в 2015 году. Ранее он занимал должность заместителя 

председателя. После карьеры в бизнесе и работы практикующим неврологом, Церетели 

пришел в политику в 1995 году. Он работал в мэрии Тбилиси, затем был избран в 

парламент в 1999 году. В парламенте Грузии Церетели работал заместителем 

председателя с 2000 по 2004 и с 2008 по 2012. В 2004 году он был назначен 

заместителем премьер-министра Грузии и министром труда, здравоохранения и 

социальной защиты. Сейчас он входит в состав комитета иностранных дел и комитета 

по здравоохранению и социальным вопросам. Он также является председателем  

парламентской фракции  "Европейская Грузия – движение за свободу". 

@GTsereteli 

@oscepa 

 

 

Йоханн Бир 

Глава отдела Восточной Европы и Средней Азии, «Репортеры без границ» 

 
После двух лет работы в гуманитарных организациях и агентствах по развитию в 

Киргизстане и Таджикистане, Йоханн Бир стал частью команды «Репортёров без 

границ» (RSF) в 2011 году и возглавил отдел Восточной Европы и Средней Азии. Он 

провел много миссий по сбору фактов и содействию в регионе, а также продолжает 

тесно сотрудничать с местными журналистами и правозащитниками. Является автором 

многочисленных докладов, статьей и анализов на тему проблем свободы печати. 

 

@JohannBihr 

@RSF_EECA 
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Арзу Гейбулла 

Журналистка-фрилансер, Азербайджан/Турция  

 
Арзу Гейбулла - обозреватель и журналист, уделяет особое внимание правам человека и 

свободе прессы в Азербайджане. Арзу писала для Al Jazeera, OpenDemocracy, 

Eurasianet, Foreign Policy Democracy Lab, Радио Свобода, а также для Meydan TV, 

Osservatorio Balcani e Caucaso и Global Voices. Она была стипендиатом программы 

«Центральная Азия-Азербайджан» (CAAF)  университета им. Джорджа Вашингтона в 

2016 году. В настоящее время она живет в Стамбуле, откуда продолжает писать об 

Азербайджане. 

@arzugeybulla 

 

 
 

 

Ашот Меликян 

Председатель Комитета по защите свободы слова, Армения 

 
Ашот Меликян начал свою профессиональную деятельность с должности  

корреспондента молодежной газеты. В 1990-1993 годах работал в ежедневной газете 

“Республика Армения” - ответственным секретарем, заместителем главного редактора, 

главным редактором. С 1994 по 2001 был собственным корреспондентом газеты 

“Санкт-Петербургские ведомости” в Армении. В 1999-2009 работал медиа-экспертом в 

Ереванском пресс-клубе. В 2003 Ашот Меликян с единомышленниками основал 

неправительственную организацию “Комитет по защите свободы слова”, которую 

возглавляет по настоящее время. Под его руководством при поддержке международных 

донорских организаций осуществлено свыше 40 проектов, нацеленных на мониторинг 

ситуации в области свободы слова в Армении и подготовку периодических докладов, 

защиту прав журналистов и СМИ, в том числе в судебных инстанциях, 

совершенствование медиа-законодательства страны и т. д. Ашот Меликян - член 

Наблюдательного Совета по этике СМИ Армении. 

 

 

 
 
 
 

Нино Робакидзе 

Директор Евразийского центра инициативы SAFE, IREX Грузия 

 
Нино Робакидзе способствует укреплению безопасности журналистов и 

правозащитников в Евразийском регионе. У нее более 10 лет опыта работы в 

журналистике, управлении СМИ, связях со СМИ, проведении исследований и 

содействии, гражданской деятельности, а также в управлении проектами. До прихода в 

Евразийский центр SAFE, Нино управляла медиа-программами в Transparency 

International – Грузия, занималась комплексными исследованиями и оценкой медиа-

среды в Грузии и странах «Восточного Партнерства» Европейского Союза. 

@NUKA21 

@IREXintl 

 

 

Мехман Гусейнов 

Блогер и председатель Института свободы и безопасности репортеров, 

Азербайджан  

 
Мехман Гусейнов – азербайджанский журналист и правозащитник, который освещает 

проблемы коррупции и прав человека в Азербайджане. В 2018 году был приговорен к 2 

годам тюремного заключения за клевету. Он является председателем Института 

свободы и безопасности репортеров (IRFS), азербайджанской правозащитной 

организации, которая выступает за свободу выражения мнения и свободу информации. 

 

@Mehman_Huseynov 

@IRFS_ORG 
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ЗАСЕДАНИЕ III 
 

 

Андрей Рихтер 

Старший советник, Бюро Представителя ОБСЕ по вопросам свободы средств 

массовой информации  

 
Андрей Рихтер получил образование в области юриспруденции, журналистики и 

иностранных языков, имеет учёную степень доктора филологических наук и 

профессора в области средств массовой информации в Словакии. Он также является 

членом редколлегий ряда международных журналов по коммуникации и 

информационной политике и автором более 200 публикаций по правовым основам 

массовой информации на русском, английском, армянском, азербайджанском, 

боснийском, хорватском, немецком, французском, сербском, словацком, таджикском и 

украинском языках, в том числе учебника по правовым основам журналистики для 

студентов-журналистов в России, учебника по международным стандартам 

регулирования СМИ и учебника по правовым основам Интернет-журналистики. Он был 

профессором факультета журналистики Московского государственного университета  

имени М.В. Ломоносова и заведующим кафедрой истории и правого регулирования 

отечественных СМИ. Андрей Рихтер был членом Международной комиссии юристов и 

председателем секции по праву Международной ассоциации исследователей массовых 

коммуникаций.   

@BoogieWoogieKha 

 

 

 

Йоанна Шиманьска 

Сотрудник по программам для Европы и Средней Азии, Article 19 

 
Йоанна начала работу в Article 19 в 2016 в качестве сотрудника по программам для 

Европы и Средней Азии, занимаясь вопросами свободы слова и информации по всему 

региону,  в том числе доступом к информации, борьбой с ненавистническими 

высказываниями и саморегулированием средств массовой информации. Ранее она 

поддерживала работу журналистов-расследователей Восточной Европы в Freedom 

House. В своей работе Йоанна уделяет особое внимание защите свободы слова онлайн. 

Она регулярно публикует и проводит тренинги по различным вопросам, касающимся 

свободы слова. Йоанна также работала советником основного докладчика ПАСЕ по 

правам ЛГБТ.                                                                                                             @joa_szy 

@article19org 

 

 
 

Ара Казарян 

Руководитель НПО "Верховенство права", Армения 

 
Ара Казарян является практикующим адвокатом, занимающимся судебными 

процессами по защите общественных интересов в спорах между частными и 

государственными органами, средствами массовой информации и журналистами. Он 

консультирует журналистов, СМИ и профессиональные медиа-организации по 

вопросам медиа-права и является автором нескольких учебных пособий и 

исследовательских работ. Он является профессиональным тренером по правам человека 

и преподает в Академии юстиции Армении и в Школе адвокатов Армении. С 2013 года 

является международным консультантом Совета Европы по вопросам прав человека. 

 

Самед Рахимли 

Медиа-юрист, Азербайджан 

 
Самед Рахимли - адвокат с многолетним опытом работы в Азербайджане. В 2017 году 

он стал соучредителем «Группы юристов-практиков» - правозащитной инициативы, 

направленной на противодействие новым негативным тенденциям в юридической 

сфере в Азербайджане. 

@samedrahimli 



7 

 

Георгий Гоциридзе 

Руководитель юридической группы по конституционному судопроизводству, 

Ассоциация молодых юристов Грузии (GYLA) 

 
Георгий Гоциридзе работал адвокатом по конституционному праву в Ассоциации 

молодых юристов Грузии с 2009 по 2019. Георгий Гоциридзе возглавил юридическую 

группу по конституционному судопроизводству в марте 2019 года. Он также работал 

экспертом по правам человека в рамках программы развития ООН и ведущим 

специалистом службы надзора в мэрии Тбилиси. Георгий был региональным 

координатором Института свободы в регионе Шида-Картли и тренером по проведению 

выборов в Международном обществе за честные выборы и демократию (ISFED), а 

также координатором организации в долине Лиахви. 

@GYLA_CSO 

 

 

 

Афлатун Амашов 

Председатель Совета прессы Азербайджана, депутат Парламента (Милли 

Меджлиса) Азербайджанской Республики. 

 
В 1984 году Афлатун Амашов окончил факультет журналистики Московского 

государственного университета. В 1985-1994 гг. работал корреспондентом, 

начальником отдела, редактором, главным редактором и первым заместителем 

директора в государственном информационном агентстве АзерТадж. В 1998 году был 

избран председателем комитета защиты журналистов Азербайджана «РУХ». В 2003 

году был избран председателем Совета прессы Азербайджана на первом съезде 

журналистов Азербайджана. В 2015 году был избран депутатом V созыва Милли 

Меджлиса Азербайджанской Республики.  

@Amashov 

 

 

 

Нарек Минасян 

Руководитель департамента по внешним связям, ГНКО «Центр по связям с 

общественностью и информации» при аппарате премьер-министра Армении  

 
Нарек Минасян является кандидатом политических наук (Ереванский государственный 

университет). С 2018 года он возглавляет отдел по внешним связям «Центра по связям с 

общественностью и информации» при аппарате премьер-министра Республики 

Армения. С 2013-2018 работал экспертом в том же центре. С марта 2019 года Нарек 

Минасян является координатором центра аналитических исследований Орбели, 

который специализируется на анализе внутренней и внешней политики Армении. В 

сферу его профессиональные интересов входят вопросы региональной безопасности, 

Нагорно-карабахский конфликт и процесс его урегулирования, отношения между ЕС и 

Арменией и т. д. 

@narek_minas 

@OrbeliCenter 

 

 

Созар Субари 

Советник премьер-министра Грузии 

 
Созар Субари - политик, журналист и правозащитник. В 2004 году единогласно 

утверждён парламентом страны на пост народного защитника Грузии на пятилетний 

срок, с 2012 по 2014 год он занимал пост министра по исполнению наказаний и 

юридической помощи, а в 2018 году был назначен министром по делам вынужденно 

перемещенных с оккупированных территорий лиц, беженцев и расселению. 
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ЗАСЕДАНИЕ IV 
 

 

Айдар Ботагаров 

Советник, Бюро Представителя ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой 

информации  

 
Айдар Ботагаров работает советником в Бюро Представителя ОБСЕ по вопросам 

свободы средств массовой информации с 2013 года. До прихода в Бюро он работал 

национальным сотрудником по политическим вопросам и средствам массовой 

информации в Центре ОБСЕ в Казахстане. Айдар получил степень магистра по 

специальности  «разрешения конфликтов» в университете Брэдфорда и степень 

бакалавра в области государственного управления в КИМЭП. В своей нынешней 

должности Айдар выступает в качестве координатора по вопросам свободы СМИ в 

Восточной Европе, на Южном Кавказе и в Российской Федерации, а также по вопросам 

безопасности журналистов.   

@abotagarov 

 
  

 

Шушан Дойдоян 

Основатель Центра свободы  информации Армении, медиа-юрист и профессор 

журналистики Ереванского государственного университета, Армения  

 
Шушан Дойдоян основала Центр свободы информации Армении (FOI) в 2001 году, а 

также инициировала и способствовала принятию Закона о свободе информации в 2003 

году.  В 2015-2017 годах  была первой главой агентства защиты персональных данных 

аппарата министерства юстиции Армении. Шушан Дойдоян является доцентом 

Ереванского государственного университета, где она преподает информационную 

этику, правовое регулирование СМИ и системы самоуправления СМИ на протяжении 

22 лет. Шушан также является представителем организации «Репортеры без границ» с 

2003 года, членом руководящего комитета защитников свободы информации (FOIA), а 

также одним из основателей Access Info Europe. Она также является со-основателем 

Совета по информационным спорам Армении. В качестве журналиста Шушан работала 

на общественном радио Армении, в Ассоциации журналистов-расследователей и 

Интерньюс. 

 

 

 

Екатерине Басилая 

Преподаватель и исследователь Тбилисского государственного университета, 

соавтор Индекса устойчивости СМИ в Грузии и консультант международного 

исследовательского проекта Media Influence Matrix  

 
Екатерине Басилая работала репортером, освещая конфликты и политические события, 

сотрудничество с Миссией наблюдателей ООН в Грузии и офисом ОБСЕ в Тбилиси. За 

последние восемь лет она работала модератором в Международном совете по 

исследованиям и обменам, IREX (США), была задействована в работе Индекса 

устойчивости СМИ, в частности являясь автором отчетов по устойчивости СМИ в 

Грузии с 2014 года. Она была старшим научным сотрудником в Грузии в рамках 

проекта ЕС по предотвращению конфликтов и строительству мира. Стала автором 

нескольких научных статьей и соавтором книги “The Role and Limitations of Non-

Governmental Policy Advocacy in Georgia: Groups and Media in Agenda-Setting”, 

финансируемой Академической сетью Швейцария-Кавказ (ASCN). 
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Эльчин Шихлинский  

Директор и главный редактор Zerkalo.az 

 
Эльчин Шихлинский является председателем Союза журналистов Азербайджана. Он 

работал в министерстве образования, Детском фонде и журнале «Коммунист 

Азербайджана». Он является членом Союза писателей с 1989 года и в 1990 году создал 

независимую газету «Зеркало». 

@zerkalo_az 

 

 

 
 

Сероб Беджанян 

Начальник департамента СМИ и общественной дипломатии, Министерство 

иностранных дел Республики Армения 

 
Сероб Беджанян получил степень магистра по специальности «История и 

международные отношения» в Ереванском государственном университете в 1996 году. 

Свою карьеру в Министерстве иностранных дел Республики Армения он начал в 1997 

году с должности третьего секретаря отдела дипломатического персонала и дошел до 

исполняющего обязанности Исполнительного секретаря в Секретариате, где проработал 

до 2003 года. В 2003-2014 годы Сероб Беджанян был советником начальника отдела 

информации Департамента прессы и информации, заместителя руководителя миссии в 

посольстве Республики Армения в Греческой Республике и в секретариате. До 

назначения на должность начальника Департамента СМИ и общественной дипломатии 

он работал представителем заместителя главы миссии Армении при НАТО и 

советником по контролю над вооружениями и международной безопасности. 

@MFAofArmenia 

 

 

 
 

Кямран Гасанов 

Старший советник отдела по общественно-политическим вопросам, 

Администрация Президента Азербайджанской Республики  

 
В 1997-м году окончил факультет политологии Бакинского института социального 

управления и политологии, в 1999 году окончил магистратуру Академии 

государственного управления по специальности «общественно-политические 

процессы». С 1997 по 2003 год работал в различных СМИ, был редактором 

департамента новостей телеканала АТВ. С 2005 года работает в Администрации 

Президента Азербайджанской Республики. 

@AzerbaijanPA 

 

Иване Махарадзе 

Руководитель департамента регулирования аудиовизуальных средств массовой 

информации, Национальная комиссия по коммуникациям Грузии 
 

Иване Махарадзе является опытным медиа-юристом со степенью магистра в области 

права СМИ (Европейский институт в Саарбрюккене). Он работает в Национальной 

комиссии по коммуникациям Грузии (GNCC) с 2008 года в качестве координатора 

проекта по принятию Кодекса профессиональной этики для грузинских вещателей, 

представителя комиссии Европейской аудиовизуальной обсерватории и Европейской 

платформы регулирующих органов (EPRA), а в настоящее время возглавляет процесс 

гармонизации Директивы Европейского союза об аудиовизуальных медийных услугах, 

(AVMSD) в национальном законодательстве. С 2012 года возглавляет группу GNCC по 

мониторингу предвыборных кампаний. Иване Махарадзе занимался вопросами 

плюрализма СМИ и прозрачности в вопросе собственности средств массовой 

информации, и неоднократно представлял GNCC на международных конференциях по 

вопросам регулирования СМИ. Под руководством Комитета по вопросам СМИ и новых 

услуг связи (CDMSI) он входил в группу экспертов по средствам массовой информации 

MSI-MED, которая работала над Рекомендацией CM / Rec (2018) 1 Комитета министров 

государствам-членам о СМИ. плюрализм и прозрачность владения СМИ. 

@GNCCgeo 
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