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БИОГРАФИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКСПЕРТОВ 
 
Николя Бекке работает журналистом и менеджером по 
цифровым медиа L'Echo, ежедневной бельгийской экономической 
и финансовой газете, принадлежащей холдингу Mediafin. Николя 
Бекке управляет командой мультимедийных журналистов, data-
журналистов и разработчиков данных для разработки 
мультимедийного контента и веб-приложений. 
 
Вдохновленный влиянием интернет-революции на профессию 

журналистов (и их образ жизни), г-н Бекке тщательно изучил медиа и технологические 
ландшафты с целью определения ключевых моментов, ведущих к переменам. Он также 
дает курсы по веб-сторителлингу, мобильной журналистике и социальным сетям. Он 
иногда по-прежнему работает с мультимедийными отчетами, в частности для 
тестирования новых форматов (360 °, VR/AR ...). 
 
В начале карьеры Николя Бекке в течение трех лет работал на Radio Bel RTL. Он также 
прошел годовой курс обучения, прежде чем присоединиться к редакции L'Echo и стать 
веб-разработчиком. Г-н Бекке является выпускником Высшей школы коммуникации и 
журналистики CELSA Сорбонны в Париже. 
 
 

Бландстон Остербергер является директором по цифровым 
технологиям Европейской сети контент-маркетинга C3, 
креативного контент-агентства с цифровым мышлением.  
 
Г-н Остербергер – цифровой стратег и предприниматель. В 
сферу его компетенции входят творческая стратегия, инновации 
и технологии, а также растущие компании.  

 
Г-н Остербергер недавно создал британский офис агентства цифрового дизайна Code 
and Theory. Он также основал проектную компанию бренд-стратегии и бренд-опыта в 
Лондоне. Работал в различных цифровых агентствах, например, SinnerSchrader, Method 
и HUGE, где занимался дизайном услуг, дизайнерским мышлением, стратегическими 
инновациями и проектами в области цифровых технологий для международных 
клиентов по всему миру. Он изучал мультимедиа в Дунайском университете Кремса, 
Австрии. 
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Андрей Рихтер – старший советник Бюро Представителя ОБСЕ 
по вопросам свободы СМИ.  
 
Д-р Рихтер входит в состав редакционного совета ряда 
международных журналов, посвященных вопросам 
коммуникации и СМИ. Помимо этого он является автором более 
чем 200 книг и статей о праве СМИ, изданных на русском, 
английском, азербайджанском, армянском, боснийском, 
немецком, сербском, словацком, таджикском, хорватском, 

украинском и французском языках, в том числе единственного учебника по 
законодательству в области СМИ, рекомендованного для изучающих журналистику 
студентов российских вузов (2002, 2009); учебного пособия ЮНЕСКО по 
международным стандартам регулирования деятельности СМИ (2011); а также книги о 
цензуре и свободе СМИ в постсоветских странах, которая была издана ЮНЕСКО на 
английском языке (2007).  
 
Г-н Рихтер имеет учёную степень доктора филологических наук в области 
журналистики. Он являлся членом Международной комиссии юристов и 
председателем секции права Международной ассоциации по изучению СМИ и 
коммуникации. 
 
 

Элизабет Абела Хампель является заместителем начальника 
отдела по борьбе с терроризмом, антитеррористического 
подразделения Департамента по противодействию 
транснациональным угрозам (ОБСЕ). Будучи сотрудником по 
внешним связям Организации по Договору о всеобъемлющем 
запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) способствовала 
вступлению в силу Договора, одновременно координируя 

проекты по созданию потенциала в области нераспространения и разоружения. Ранее 
работала в качестве старшего сотрудника по внешнему сотрудничеству в Секретариате 
ОБСЕ, а также специального помощника Постоянного представителя Мальты при 
ОБСЕ.  
 
Г-жа имеет степень магистра в области коммуникаций и политических наук Венского 
университета. Она опубликовала научные работы, касающиеся средиземноморских 
партнеров ОБСЕ, регионального сотрудничества и предотвращения конфликтов. 
 


