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23-я ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СМИ 

 

БИОГРАФИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СПИКЕРОВ  

 
 
 
 

 

Тереза Рибейру, Представитель ОБСЕ по вопросам свободы 

СМИ  

 

Тереза Рибейру родом из Португалии, она является пятым 

Представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. У нее 

обширный политический, дипломатический опыт, а также 

опыт работы в сфере прав человека и средств массовой 

информации. 

 

До этого она была государственным секретарем по 

иностранным делам и сотрудничеству в Министерстве 

иностранных дел Португалии, одновременно занимая пост 

президента Национальной комиссии по правам человека. 

 

Она также была государственным секретарем по 

европейским делам в Министерстве иностранных дел 

Португалии и заместителем генерального секретаря в 

Средиземноморском союзе — эти должности дали ей 

обширный опыт работы с институтами ЕС и государствами -

членами, а также соседними государствами. На протяжении 

всей карьеры Тереза Рибейро занимала различные 

должности в области средств массовой информации как в 

Португалии, так и в многосторонних организациях, включая 

должности президента Института средств массовой 

информации Португалии, председателя Руководящего 

комитета по средствам массовой информации Совета 

Европы, а также соучредителя и первого избранного 

председателя исполнительного совета Obercom - Media 

Observatory. 

 

Имеет степень доктора наук Лиссабонского университета. 
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Елена Чернявска, старший советник, Бюро Представителя 

ОБСЕ по вопросам свободы СМИ 

 

Елена Чернявска начала работу в Бюро в 2015 году, ранее 

была соучредителем и председателем Института 

демократии, СМИ и культурного обмена (Германия) и 

работала руководителем отдела в Европейском институте 

СМИ (Германия). 

 

 
 

 

 

Ханс-Ульрих ИМ имеет диплом востоковеда Санкт-

Петербургского государственного университета. После 

работы в университете, министерстве и посольстве он 

перешел в сферу сотрудничества в области развития, в 

результате чего проработал более 20 лет в Немецком банке 

развития KfW, а с 2006 года — в Немецком агентстве 

международного сотрудничества GIZ в Центральной Азии. В 

2016 году он присоединился к работе Координатора 

проектов ОБСЕ в Узбекистане, где возглавляет Департамент 

экономики и окружающей среды и время от времени 

исполняет обязанности главы миссии. 

 

 

 

Радка Бетчева — руководитель отдела по работе с членами 

в Центральной и Восточной Европе Дирекции по связям с 

членами и коммуникациям EBU. Она занимается 

стратегическими, консультативными и политическими 

вопросами, связанными с членами EBU. Руководит 

программой поддержки общественных СМИ в странах, 

вступающих в ЕС. 

 

С 2005 по 2012 год г-жа Бетчева работала руководителем 

Программы по СМИ в Миссии ОБСЕ в Черногории, 

деятельность которой направлена на поддержку реформ 

СМИ в соответствующих странах. Она также работала с 

Миссией МООНК/ОБСЕ в Косово в 2004-2005 гг. 

Г-жа Бетчева имеет 16-летний опыт работы в сфере 

общественного вещания в Болгарии в качестве журналиста, 

редактора, исполнительного продюсера и приглашенного 

преподавателя в Новом болгарском университете. Говорит 

на английском, немецком, русском, французском, 

сербохорватском и болгарском языках. 

 

Имеет степень магистра международных отношений и 

дипломатии Университета Тафтса в Бостоне, степень 

магистра экономики Университета национальной и 
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мировой экономики в Софии и диплом журналиста. В 2002-

2003 гг. она была удостоена престижной стипендии Нимана 

в Гарвардском университете. 

 

 

 

 
 

 

Катрин Ниман Меткалф, адъюнкт-профессор права в 

сфере коммуникаций Таллиннского технологического 

университета, Эстония, также ведет активную 

международную деятельность в качестве консультанта по 

правовым вопросам, связанным с цифровыми 

технологиями, таким как кибербезопасность, электронное 

управление и права человека в цифровой среде, а также по 

правовым вопросам, связанным со СМИ. Является старшим 

экспертом по правовым вопросам Эстонской академии 

электронного управления и председателем 

наблюдательного совета Эстонского центра по правам 

человека. Профессор Ниман Меткалф опубликовала 

множество работ по вопросам, связанным с правом и 

технологиями, правами человека — в частности, свободой 

выражения мнений — и региональной интеграции. Ее 

докторская диссертация (1999 г., Уппсальский университет, 

Швеция) посвящена космическому праву. 

 

 

 

Майкл Рэндалл — консультант по СМИ, лауреат премии 

"Эмми" с более чем 20-летним опытом разработки и 

реализации проектов по развитию СМИ в бывшем 

Советском Союзе, в основном от имени BBC. Эти проекты 

реализовывались в таких сферах, как совместное 

телепроизводство (драматические и документальные 

фильмы), общественное радио, социальные сети, реформа 

законодательства о СМИ и общественное вещание. 

Ключевые этапы работы включали инициативу, 

направленную на создание радиосети для исправительных 

колоний в России; первый международный проект по 

развитию СМИ, реализованный в Туркменистане; и первая в 

мире веб-драма на арабском языке, которая была удостоена 

международной премии "Эмми" в 2011 году. 

 

В Центральной Азии Майкл руководил проектами, 

направленными на разработку общественных программ для 

государственных СМИ, включая пилотную семейную драму 

«Üy-bülöö» для ОТРК в Кыргызстане и программу по теме 

здравоохранения «Il saglygy - ýurt baýlygy» для 

государственного телевидения Туркменистана. Он также 

входил в группу разработчиков закона Туркменистана о 

СМИ, который был принят в 2012 году. До прихода в BBC 

Майкл работал в течение 10 лет журналистом в газетах и 

журналах, в основном в России. Имеет диплом по русскому 

и французскому языку Оксфордского университета. 

 


