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Отель Radisson Collection 
(Кутузовский проспект 2/1 стр.1, Москва) 

Конференц-зал, 2-й этаж 
 

АННОТИРОВАННАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 

 
09.00 – 09.30   РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

09.30 – 10.30   ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ  

Арлем Дезир, Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ 

Сергей Лавров, Министр иностранных дел Российской Федерации 

Модератор: Сергей Брилёв, заместитель директора телеканала «Россия» по специальным 
информационным проектам 
 

10.30 – 12.00     ЗАСЕДАНИЕ 1: Свобода и плюрализм СМИ в России и регионе ОБСЕ 

Свобода и плюрализм СМИ, как одни из основополагающих элементов демократии, являются 

гарантией открытой и свободной дискуссий. Государства-участники ОБСЕ, включая Российскую 

Федерацию, взяли на себя ряд  международных обязательств, касающихся свободы выражения 

мнения, свободы СМИ и безопасности журналистов. Эти обязательства свидетельствуют о 

приверженности демократическим принципам обеспечения и поддержания благоприятных 

условий для работы СМИ,  плюрализма медиа, информирования населения об общественно 

значимых темах, а также привлечения к подотчётности представителей власти. 

Обязательства ОБСЕ в отношении свободы СМИ также включают в себя содействие 

аккредитации и беспрепятственному проезду журналистов из других государств-участников, а 

также свободный обмен информацией. В рамках ОБСЕ эти обязательства подпадают под 

понятие всеобъемлющей безопасности.   
 

В регионе ОБСЕ можно провести множество примеров, когда, несмотря на наличие достаточно 

сильных законов, защищающих свободу выражения мнения, свободу и плюрализм СМИ, они могут 

не соблюдаться или эффективно реализовываться на практике. Иногда, конституционные 

гарантии и международные обязательства могут быть подорваны различными исключениями и 

отступлениями, или же другими законами и правоприменительными практиками, которые 

накладывают произвольные и дискриминационные ограничения.  
  

Цель этой сессии - рассмотреть эффективность нормативно-правового регулирования и 

соответствующих практик, которые гарантируют свободу и плюрализм средств массовой 

информации онлайн и офлайн, а также проблемы и ограничения, с которыми сталкиваются 

работники СМИ в ходе выполнения своей профессиональной деятельности.  
 

Выступления: 

Диана Качалова, главный редактор «Новой газеты в Петербурге»  

Иван Голунов, корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» 

Елена Черненко, заместитель руководителя отдела внешней политики газеты «Коммерсантъ» 

Кирилл Вышинский, исполнительный директор международного информационного 

агентства «Россия сегодня» 

Александр Жаров, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 
 

Модератор: Сергей Брилёв, заместитель директора телеканала «Россия» по специальным 

информационным проектам 

https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-collection-moscow/contact#entity-map
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12.00 – 12.30    ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ 

 

12.30 – 14.00      ЗАСЕДАНИЕ 2: Безопасность журналистов: новые вызовы и меры реагирования  

Государства-участники ОБСЕ несут позитивные обязательства защищать свободу выражения 

мнения и свободу СМИ и обеспечивать благоприятную рабочую среду, которая будет 

способствовать публичным дебатам, основанным на принципах безопасности, инклюзивности и 

плюрализма. Тем не менее, по-прежнему наблюдается существенный недостаток усилий, 

направленных на обеспечение безопасности журналистов и других представителей СМИ, в том 

числе из-за отсутствия действенных механизмов реагирования и тактик, направленных на 

предотвращение преступлений против журналистов, и своевременного привлечения виновных к 

ответственности. Политические обязательства по защите свободы массовой информации 

эффективны только в том случае, если за ними стоит твердая политическая воля, а также 

действенные решения и практики по обеспечению безопасности журналистов. 
 

Решение Совета министров ОБСЕ № 3/18 о безопасности журналистов, принятое 

государствами-участниками в декабре 2018 года в Милане, подчеркивает различные вызовы 

современности, с которыми сталкиваются представители СМИ, и предоставляет 

рекомендации для эффективной защиты журналистов, борьбы с безнаказанностью за 

преступления против журналистов, создания или, при возможности, улучшения национальных 

механизмов сбора данных, анализа и представления информации о случаях нападений и насилия в 

отношении журналистов. 
 

Целью данной сессии является рассмотрение вопросов, связанных с угрозами и ограничениями, с 

которыми сталкиваются журналисты в Российской Федерации и регионе ОБСЕ, включая 

правовые вызовы и их последствия для безопасности работников СМИ; существующие 

механизмы и инициативы по обеспечению безопасности журналистов и эффективность их 

реализации; безопасность женщин-журналистов в интернет-пространстве: характер угроз и 

меры их предотвращения; имеющиеся механизмы и методы мониторинга, национальные 

механизмы по сбору данных, и способы их укрепления. 
 

Выступления: 

Михаил Федотов, со-председатель Общественной коллегии по жалобам на прессу, секретарь 

Союза журналистов России 

Надежда Прусенкова, руководитель пресс-службы «Новой газеты»  

Владимир Соловьёв, Председатель Союза журналистов России 

Светлана Кузеванова, старший медиаюрист, Центр защиты прав СМИ  

Игорь Рудников, основатель и редактор газеты «Новые колёса» 

Анна Книшенко, корреспондент и ведущая информационного телеканала RT 

Андрей Жвирблис, московский корреспондент «Репортёров без границ» 
 

Модератор: Надежда Ажгихина, исполнительный директор ПЕН-Москва (PEN-club Moscow) 

 

14.00 – 15.00   ОБЕД  
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15.00 – 16.30      ЗАСЕДАНИЕ 3: Фейковые новости и дезинформация: методы борьбы, в том числе 

посредством регулирования интернет-пространства и соблюдения международных 

стандартов свободы слова и выражения мнения 
 

В условиях широкого распространения «фейковых новостей» и дезинформации средства массовой 

информации сталкиваются с новыми многочисленными вызовами, которые ложатся тяжелым 

бременем на журналистов и ставят под угрозу стандарты журналистики. Размывая грань 

между ложной и правдивой информацией, дезинформация подрывает доверие общественности к 

СМИ и журналистике, а также их роль в становлении демократического общества. Этот вопрос 

становится особенно важным в условиях, когда, благодаря новым медиа технологиям, 

появляются новые формы журналистики и коммуникации. В долгосрочной перспективе 

распространение дезинформации в онлайн и офлайн среде может также представлять угрозу 

суверенитету и политической независимости государств, их территориальной целостности и 

безопасности граждан. 
 

Универсального решения проблемы дезинформации в регионе ОБСЕ не существует. Эта проблема 

требует от политиков, межправительственных организаций, средств массовой информации, 

журналистов, гражданского общества и интернет-посредников, как основных 

заинтересованных сторон, решения этой насущной задачи путём оценки существующих мер по 

противодействию преднамеренному распространению дезинформации, а также их 

соответствия обязательствам ОБСЕ и международным стандартам свободы выражения 

мнения. При разработке мер регулирования для борьбы с дезинформацией существует 

множество политических трудностей, таких как необходимость избежать решений, 

ограничивающих свободу выражения мнения или свободный поток информации. 
 

В рамках сессии участники будут обсуждать политические решения и практики по 

противодействию дезинформации, которые обеспечивают  уважение свободы выражения 

мнения и свободы средств массовой информации, посредством привлечения многих 

заинтересованных сторон и усиления роли качественной журналистики, диверсификации 

средств массовой информации, работы интернет-посредников и продвижения 

медиаграмотности. 
 

 Выступления: 

Леонид Левин, Председатель комитета Государственной думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи 

Елизавета Осетинская, журналист и основатель проекта The Bell 

Мария Захарова, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных 

дел Российской Федерации 

Илья Шепелин, ведущий программы Fake News на телеканале «Дождь» 

Павел Гусев, главный редактор газеты «Московский комсомолец» 
 

Модератор: Антон Красовский, журналист и директор фонда «СПИД.ЦЕНТР»   

 

16.30 – 17.00   ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ 
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17.00 – 18.30      ЗАСЕДАНИЕ 4: Саморегулирование СМИ и роль проверки фактов, этических стандартов и 

медиаграмотности в журналистике 

Соблюдение признанных принципов и стандартов профессиональной журналистики 

способствует редакционной свободе, независимости и плюрализму СМИ, а также повышает 

качество информации. Этот процесс неразрывно связан с усилиями по поддержанию и 

укреплению добровольных механизмов саморегулирования СМИ и этической журналистики, в 

офлайн и онлайн пространстве. Все это является важнейшей гарантией свободы СМИ, а также 

социального положения журналистики, подотчетности и надежности СМИ. 
 

С развитием цифровых технологий доступ к созданию профессионального медиаконтента стал 

более открытым за счет демократизации процесса производства контента и предоставления 

более широкой аудитории возможности внести свой вклад. Однако наряду с этим, возникла 

необходимость проверять достоверность информации и укреплять доверие к журналистике. В 

связи с этим различные инициативы по проверке фактов и повышению информационной 

грамотности, осуществляемые как профессиональными СМИ, так и независимыми группами, 

могут наделить аудиторию необходимой информацией и навыками, чтобы критически 

анализировать медиаконтент, проверять информацию и проводить различия между 

достоверными новостями, дезинформацией и ложными сведениями. 
 

Эта сессия рассмотрит положение дел в области журналистской этики и стандартов, и их 

применение в эпоху цифровых технологий; механизмы саморегулирования и примеры их 

применения; практики по продвижению инициатив проверки фактов и укреплению 

медиаграмотности как со стороны государства, так и представителей неправительственных 

организаций. 
 

Выступления: 

Виктория Поликарпова, руководитель новостных лент на иностранных языках агентства 

Sputnik 

Демьян Кудрявцев, медиаменеджер и владелец газеты «Ведомости» 

Юрий Погорелый, директор службы интернет-проектов информационного агентства 

«Интерфакс» 

Тихон Дзядко, заместитель главного редактора и ведущий телеканала RTVi 

Екатерина Винокурова, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 

гражданского общества и правам человека, журналистка информационного телеканала RT 
 

Модератор: Анна Качкаева, директор Центра цифровых культур и медиаграмотности НИУ 

«Высшая школа экономики», член Общественной коллегии по жалобам на прессу 
 

18.30 – 19.00   ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ  
       

Заключительное слово: 

Арлем Дезир, Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ 

19.00 – 20.00   ПРИЁМ 

    От имени Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ 


