
 
 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 
Бюро Представителя по вопросам свободы СМИ 

 
Серия встреч экспертов ОБСЕ, посвященная дезинформации и свободе СМИ 

(организована Представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ) 
 

ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ: РОЛЬ НЕЗАВИСИМЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ МЕДИА-РЕГУЛИРОВАНИЯ В ВОССТАНОВЛЕНИИ 
ДОВЕРИЯ К СМИ 

 
2 ноября 2021, 10:00-12:00 (CET) 

 
Рост правовых и политических инициатив среди государств-участников ОБСЕ, которые пытаются способствовать 
справедливости в радио-, и телевещании и онлайн, а также способствуют ограничению ущерба, наносимого распространением 
фальсификации, указывает на опасения государств в сфере угроз национальной безопасности и общественному порядку. В то 
же время всеобъемлющая безопасность в регионе включает в себя неотъемлемый компонент свободы выражения мнений и 
зависит от независимых и плюралистических средств массовой информации, пользующихся доверием общественности. 
 
Основным механизмом таких политических инициатив является национальный регулирующий орган (НРО), который 
существует почти в каждом государстве-участнике ОБСЕ. НРО традиционно занимается вопросами вещания, но все чаще 
участвует в регулировании аудиовизуального и другого контента в онлайн-СМИ. 
 



На этом круглом столе будут обсуждаться отчеты о полномочиях и рабочих практиках соответствующих НРО в отношении 
точности, беспристрастности и прозрачности СМИ при соблюдении их свободы и плюрализма и обеспечении общественного 
доверия. В рамках круглого стола мы попытается определить передовой опыт и предоставить рекомендации. 
 
Вступительная речь:       Тереза Рибейру, Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ 
Модератор:                           Андрей Рихтер, Старший cоветник, Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ 
 
 

Первая часть: Региональный подход 
 

Вторая часть: Деятельность на национальном 
уровне 

 
Г-н Любош Куклиш, Председатель Европейской 
платформы регулирующих органов (EPRA) и 
исполнительный директор Совета по Вещанию и 
Ретрансляции Словакии  
 
Г-н Ньякаш Левенте, руководитель Института 
медийных наук Национального управления СМИ и 
инфокоммуникаций  (Венгрия)  
 
Г-н Ричард Бернли, Директор по правовым вопросам и 
политике Европейского Вещательного Союза (EBU)  
 
Г-жа Майя Каппелло, Руководитель юридического 
отдела Европейской аудиовизуальной обсерватории 
(ЕАО) (Страсбург)  

Г-н Рафаэль Оноре, Глава Миссии по европейским и 
международным делам Высший аудиовизуальный 
совет (Франция) 
 
Г-жа Аурелия Иева Друвиете, заместитель 
председателя Латвийского национального совета 
электронных СМИ  
 
Г-жа Лариса Маноле, член Совета по 
аудиовизуальным медиа Республики Молдова 
 
Г-жа Натали Роуз, Руководитель группы по 
стандартам и защите аудитории, Управление 
коммуникаций Ofcom (Великобритания) 

 
 
 


