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Программа 
 

 

День 1, четверг, 11 октября 2012 года 
 
09.30 – 10.00  РЕГИСТРАЦИЯ 
  
10.00 – 10.30  ОТКРЫТИЕ 
 
Модератор: 
Андрей Рихтер, директор Бюро Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ 
 
Вступительная речь 
Дунья Миятович, Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ  
 
10.30 – 13.00. Первое заседание. Переход от традиционных к социальным СМИ. 

Международные стандарты и основные вызовы 
 

Модератор:  
Андрей Рихтер, директор Бюро Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ 
 
Международные эксперты: 
 
Кристиан Мёллер, эксперт Бюро Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ 
Свобода массовой информации в социальных сетях и социальных СМИ 
 
В докладе будут затронуты следующие темы:  
 
• Веб 2.0, контент, созданный пользователями, блоги, социальные медиа. 
• Социальные медиа как инструмент для журналистов и граждан искать, получать и передавать 
информацию. 
• Понимание медиа, гражданcких СМИ и гражданской журналистики. 
• Обязательства ОБСЕ и свобода выражения мнения в социальных медиа. 
 



Дуглас Гриффин, директор консалтинговой фирмы «Albany Associates» 
Регулирование Интернета и IP-телевидения 
 
В докладе будут затронуты следующие темы: 
 
• Правовые проблемы и вопросы регулирования контента Интернета. 
• Как регулирование Интернета, Интернет-телевидения и IP-телевидения вписывается в рамки 
международного законодательства в сфере СМИ. 
• Регулирование IP-телевидения в сравнении с регулированием телерадиовещания 
• Способы регулирования IP-телевидения: передовая практика. 
 
11.30 – 12.00  Перерыв на кофе 
 
Анна Качкаева, профессор, декан факультета медиакоммуникаций, Национальный 
исследовательский университет − «Высшая школа экономики» (Москва) 
Цифровые медиа и рынок интернета: аудитория, мультимедийный контент, бизнес 
модели 
 
В докладе будут затронуты следующие темы: 
 
• Интернет-рынок и цифровые СМИ. 
• Тенденции в развитии цифровых СМИ. 
• Философия и основные характеристики цифровых медиа. 
• Социальные медиа и СМИ. 
 
Дитер Лорен, управляющий директор консалтинговой фирмы «Albany Associates» 
Важность саморегулирования в соблюдении свободы выражения мнения 
 
В докладе будут затронуты следующие темы: 
 
• Принципы саморегулирования CМИ. 
• Механизмы саморегулирования в Великобритании. 
• Саморегулирование онлайн публикаций.  
 
Катрин Найман-Меткалф, профессор, заведующая кафедрой права и технологий юридического 
факультета Таллинского технологического университета  
Электронная Эстония: электронное правительство в Эстонии 
 
В докладе будут затронуты следующие темы: 
 
• Практические и юридические последствия использования электронного правительства 
(пример Эстонии). 
• Вопросы, возникающие при внедрении электронного правительства. 
• Доступ к информации в цифровом мире. 
• Электронное правительство и электронные услуги для активизации граждан. 
 
13.00  Групповая фотография 
 
13.30 - 15.00  Обед 
 
15.00 – 18.00 Параллельное тематическое мероприятие (мастер класс): “Вопросы 

регулирования онлайновых и социальных СМИ”. 
 
 
 



Докладчики:  
Дуглас Гриффин, директор консалтинговой фирмы «Albany Associates» 
Дитер Лорен, управляющий директор консалтинговой фирмы «Albany Associates» 
 
16.30 – 17.00  Перерыв на кофе 
 
Тематическое мероприятие будет состоять из обсуждения участниками вопросов практики 
регулирования, как регулирования СМИ в общем, так и Интернет регулирования в частности. 
Во время интерактивного занятия будут рассмотрены конкретные примеры из практики 
зарубежных стран и обсуждены различные модели саморегулирования и их применения к 
Интернет СМИ. Во время секционного заседания участники разобьются на небольшие группы 
для обсуждения примерных случаев из практики и их возможных решений. 
 
19.00    Приём от имени Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ 
 
 
День 2, пятница, 12 октября 2012 года 
 
10.00 – 13.00 Второе заседание. Развитие в сфере социальных медиа и СМИ в целом 

в государствах Южного Кавказа  
 
Эксперты с Южного Кавказа выступят с докладами о развитии социальных медиа, 
трансформации традиционных СМИ в онлайновые, а также тенденциях развития СМИ в своих 
странах (текущее состояние, законодательные инициативы, существующие сложности). В 
докладах будет говориться о ситуации с использованием инструментов социальных медиа в 
традиционных и онлайновых медиа, а также будет обсуждаться роль социальных медиа и 
гражданской журналистики в государствах Южного Кавказа. Будет представлен обзор 
существующих и возможных политико - правовых мер по отношению к социальным медиа, 
применяемых для регулирования содержания материалов в Интернете.  
 
11.30 – 12.00  Перерыв на кофе 
 
Модераторы:  
Ана Карлсрайтер, старший советник Бюро Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ  
Адиля Даминова, координатор проектов Бюро Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ 
 
Грузия 
Нико Нергадзе, журналист, ведущий, блогер тбилисского бюро «Радио Свобода» 
Новые медиа – победители парламентских выборов 2012 
Маргарита Ахвледиани, директор , GO Group Media/ Eye Witness Studio / Школа кавказских  
авторов  
Грузинские СМИ – предвзятые, но плюралистические 
 
Азербайджан 
Рахман Гаджиев, главный редактор газеты «Бакинский рабочий» и 1news.az   
News 2.0: медиа следующего поколения 
Эмин Гусейнов, глава Института Свободы и Безопасности Репортеров (IRFS)  
Критикующиe голосa Азербайджана в опасности 
 
Армения 
Манана Асламазян, директор проекта «Альтернативные медиа-ресурсы», Internews Network 
Новые медиа Армении - надежды и реальность 
Борис Навасардян, президент Ереванского пресс-клуба 
Доминирующие тенденции в СМИ Армении в 2011-2012 г. 



 
13.00 – 14.30  Обед 
 
14.30 - 16.00 Заключительное заседание. Обсуждение и принятие Декларации 

конференции. 
 
Модератор:  
Андрей Рихтер, директор Бюро Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ 
 
Заседание позволит участникам: 
• Обсудить проект Декларации конференции. 
• Получить комментарии и дополнительные рекомендации, которые будут включены в 
Декларацию. 
• Обозначить основные идеи конференции. 
• Принять Декларацию конференции. 
• Обсудить возможные последующие мероприятия в регионе. 
• Заполнить оценочные формы. 
 
Заключительное слово 
Дунья Миятович, Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.  
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