
1 
 

 

 

 

 
 

БИОГРАФИИ ЭКСПЕРТОВ 
 

Марек Бекерман является руководителем магистерской 

программы по международной журналистике и преподаёт ряд 

дисциплин по общим и международным новостям, радиовещанию 

и онлайн-СМИ. Его карьера в сфере общественного вещания и 

развития международных СМИ насчитывает 25 лет.  

В период с 1990 по 2011 гг. он работал в качестве журналиста, 

продюсера и редактора в «BBC News» в Лондоне, и с 2004 года 

регулярно посещал ряд стран бывшего Советского Союза и 

Ближнего Востока для проведения тренингов по журналистике и развитию СМИ. В 

2012 году он разработал всеобъемлющую программу реформы общественного вещания 

Грузии для Европейской комиссии, а в период с 2010 по 2012 годы координировал 

международное содействие по реформированию и модернизации законодательства и 

регулирования СМИ Туркменистана.  

В период с 2007 по 2009 гг. г-н Бекерман руководил проектом по развитию СМИ в 

Центральной Азии, финансируемым Европейской комиссией, а также выступил в 

качестве эксперта по образованию в сфере журнализма для проекта, запущенного BBC 

с целью модернизовать образование СМИ в Украине в 2005-2007 гг. 

 

 

Пьер Франсуа Докир – исследователь и эксперт-правовед в 

области прав человека, а также правовых вопросов в отношении 

СМИ и Интернета. 

Г-н Докир возглавляет программу свободы СМИ в «ARTICLE 19», 

к которой присоединился в 2015 году в качестве старшего 

сотрудника по правовым вопросам. 

Ранее г-н Докир являлся вице-президентом Conseil Supérieur de 

l’Audiovisuel во франкоязычной части Бельгии и был 

исследователем в Брюссельском свободном университете, где получил степень PhD 

юридических наук в 2009 году. Он работал в качестве юриста в Брюссельской 

коллегии адвокатов. Помимо этого он является автором ряда публикаций, 

посвящённых эволюции регулирования СМИ в эпоху конвергенции, а также книги по 

сравнительному праву в сфере свободы слова (США-ЕКПЧ) и множества статей на 

тему защиты прав человека в контексте цифровизации, эволюции медиапространства и 
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информационной политики. Г-н Докир готовил и проводил различные тренинги, 

осуществлял экспертные миссии как для Совета Европы, Европейского союза и ОБСЕ, 

так и для различных регулирующих органов и органов самоуправления. Его опыт 

включает разработку и реализацию стратегии и рекомендаций по осуществлению 

деятельности региональных медиа и регулирующих органов, а также информационную 

поддержку членов парламента, министров и государственных служащих высокого 

уровня. 

 
 

Торе Бергсакер занимается журналистскими расследованиями и 

фактчекингом. В 2017 году он принимал участие в создании новой 

фактчекинговой инициативы – проекта «Фактиск», появившегося в 

результате сотрудничества четырёх ведущих норвежских цифровых 

СМИ (VG, Dagbladet, NRK и TV2) и двух крупнейших владельцев 

локальных СМИ (Amedia и Polaris), и направленного на борьбу с 

дезинформацией. «Faktisk» является членом Международной 

фактчекинговой сети и частью института исследований СМИ 

Poynter, который нацелен на объединение фактчекеров всего мира. «Faktisk» также 

является партнёром Facebook по части борьбы с дезинформации в новостной ленте. 

В течение 11 лет г-н Бергсакер работал в ежедневной газете «Dagbladet», которая 

является третьим крупнейшим новостным ресурсом Норвегии, и в основном курировал 

проекты по расследованиям, а также освещал национальные и международные 

новости, военные конфликты и войны. 

Г-н Бергсакер является членом правления газеты «Dagbladet AS» и медиакомпанией  

Aller Media AS. Его деятельность в основном направлена на политические, 

экономические и международные вопросы. 

 
 

Даниил Кислов — главный редактор международного 

информационного агентства «Фергана». Он родился в 1965 году в 

городе Фергана, Узбекистан, но с 2005 по 2018 ему был запрещён 

въезд в Узбекистан. 

Международное информационное агентство «Фергана» 

располагается в Москве, Российская Федерация, основано осенью 

1998 года, когда было зарегистрировано сетевое издание 

«Фергана.ру». На сегодняшний день это один из наиболее 

популярных онлайн-ресурсов, специализирующихся на постсоветских 

центральноазиатских странах. Опираясь на широкую сеть корреспондентов во всех 

крупных городах региона, агентство публикует информацию о политике, экономике и 

социальной жизни в Центральной Азии, а также об истории и культуре Узбекистана в 

частности и всего региона в целом. Агентство «Фергана» все еще заблокировано в 

Узбекистане. 
 
  

Гульмира Биржанова является юристом и соучредителем 

независимой общественной организации ОФ «Правовой медиа-

центр», миссией которой является правовая защита и обучение 

журналистов, а также развитие качественной и профессиональной 

прессы в Казахстане через комплексное обучение журналистов и 

продвижение интересов медиа-сообщества. Кроме того, Г. Биржанова 
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является экспертом в области национального и международного медиаправа и вошла в 

состав рабочих групп при Парламенте РК по законопроектам «О доступе к 

информации», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 

акты Республики Казахстан по вопросам информации и коммуникаций», «Об 

информатизации». 
 
 

  Бегаим Усенова — директор ОФ «Институт Медиа Полиси» 

(ИМП) с 2009 года. ИМП — это организация, вовлечённая в 

мониторинг ситуации со свободой СМИ, а также предоставляющая 

услуги консультирования по правовым вопросам для журналистов 

всего Кыргызстана. Б. Усенова и её команда участвуют в 

разработке стратегического законодательства, а также в 

составлении жалоб в адрес Комитета по правам человека ООН. 

Б. Усенова приняла участие в создании ряда публикаций, посвящённых 

законодательству в отношении СМИ в Кыргызстане (Исследование медийной 

грамотности в Кыргызстане, 2017; Обзор прецедентного права в отношении 

диффамации; Руководство по освещению выборов; Рекомендации для правительства 

по совершенствованию законодательства в части борьбы с насильственным 

экстремизмом, 2016;  Исследование «Развитие законодательства в отношении СМИ в 

Кыргызстане», 2010-2015. 
 


