
 
 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 
Представитель по вопросам свободы СМИ 

 
совместно с 

 

 
Albany Associates 

 
 

Мастер-класс по вопросам регулирования в сфере 
телерадиовещания 

 
 

Стамбул, Турция 
26–28 марта 2012 года 

 
ПРОГРАММА 

 
День 1, понедельник, 26 марта 2012 года 
 
9.00–9.30 Вводная сессия 
Знакомство с докладчиками и участниками. Определение желаемых результатов занятий. 
 
9.30–10.30 Открытие: регулирование в сфере телерадиовещания в регионе ОБСЕ 
 
Основные докладчики: 
Сохранение плюрализма СМИ при регулировании телерадиовещания 
Дунья Миятович, Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ 
 
Правовые основы лицензирования телерадиовещания: опыт государств Центральной Азии и 
Южного Кавказа 
Андрей Рихтер, директор бюро Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ 
 
Передовая практика Европейской платформы регулирующих органов (ЭПРА): обмен опытом 
и сотрудничество между регулирующими органами  
Дамир Хайдук, член Совета по электронным СМИ, Хорватия, заместитель председателя 
ЭПРА 
 
Регулирование СМИ в Турции 
Таха Ючель, вице-президент и член Верховного совета по вопросам телерадиовещания 
Турции 
 
10.30–11.00 Кофе-брейк 
 
11.00–12.30 Занятие 1: Обсуждение примеров из современной практики 
регулирования 
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12.30–13.30 Обед 
 
13.30–15.00 Занятие 2: Органы регулирования в сфере коммуникаций в 
глобализованном мире 
 
Докладчик: Дуглас Гриффин 
 

 Общие принципы регулирования в сфере коммуникаций 
 Передовая международная практика 
 Положения международного права 
 Вопросы юрисдикции 
 Региональные проблемы 
 Групповые занятия/обсуждение 

 
15.00–15.30 Кофе-брейк 
 
15.30–17.00 Занятие 3: Зачем регулировать сферу телерадиовещания? 
 
Докладчики: д-р Катрин Найман-Меткаф и Дуглас Гриффин 
 
Будут рассмотрены факторы, стимулирующие развитие регулирования в сфере 
телерадиовещания: 
 

 Демократические задачи 
 Причины, связанные с культурой или защитой потребителей 
 Экономические задачи и правовые базы, используемые для регулирования 
 Групповые занятия/обсуждение 

 
18.00 Прием от имени Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ 

 
 
День 2, вторник, 27 марта 2012 года 
 
9.00–10.30 Занятие 1: Применение регулятивных норм 
 
Докладчик: д-р Катрин Найман-Меткаф 
 
Нормы, в целом приемлемые для общества, со временем меняются, и регулирующие органы 
должны учитывать эти перемены. Будут рассмотрены следующие вопросы: 
 

 Роль исследований 
 Кодексы 
 Жалобы и рассмотрение жалоб 
 Групповые занятия/обсуждение 

 
10.30–11.00 Кофе-брейк 
 
11.00-12.30 Занятие 2: Что такое надлежащее регулирование? 
 
Докладчики: д-р Катрин Найман-Меткаф и Дуглас Гриффин 
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 Соразмерность 
 Подотчетность 
 Последовательность 
 Прозрачность 
 Адресность 

Имеются ли другие принципы, применимые конкретно к телерадиовещанию? 
 
12.30–13.30 Обед 
 
13.30–15.00 Занятие 3: Независимость регулирующих органов 
 
Докладчики: д-р Катрин Найман-Меткаф и Дитер Лорен 
 

 Важность независимости  
 Обеспечение независимости при сохранении надлежащей подотчетности 
 Роль и функции органов, отвечающих за разработку и реализацию политики 
 Примеры конфликтов между органами и их урегулирование 

 
15.00–15.30 Кофе-брейк 
 
15.30–17.00 Занятие 4: Лицензирование и условия лицензий 
 
Докладчик: д-р Катрин Найман-Меткаф 
 
Без лицензий регулирующий орган будет испытывать затруднения при осуществлении 
регулирования. Будут рассмотрены следующие вопросы: 
 

 Различные типы лицензий 
 Выделение частот 
 Формы лицензирования 
 Процедуры лицензирования 
 Условия лицензий 

 
18.00 Ужин 

 
 
День 3, среда, 28 марта 2012 года 
 
09.00–10.30 Занятие 1: Поддержание связи с заинтересованными сторонами, 

правительством и лицензиатами 
 
Докладчик: Дитер Лорен  
 

 Зачем регулирующему органу необходимо сообщать о своих действиях 
 Практические и эффективные методы поддержания связи, рекомендуемые для 

регулирующих органов  
 Поддержание связи с лицензиатами, заинтересованными сторонами и директивными 

органами 
 Использование консультативных органов и поддержание связи с ними 

 
10.30–11.00 Кофе-брейк 
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11.00–12.30 Занятие 2: Направление движения: конвергенция, регулирование 

цифровых и новых медиа 
 
Докладчики: д-р Катрин Найман-Меткаф и Дуглас Гриффин 
 

 Конвергенция регулирующих органов 
 Различия в нормативных положениях разных секторов 
 Интерактивность в сфере телерадиовещания: последствия для регулирования 
 Регулирование цифровых и новых медиа 

 
12.30–13.30 Обед 
 
13.30–15.00 Занятие 3: Подведение итогов 
 
До завершения работы будет выделено время, чтобы участники могли задать любые 
дополнительные вопросы. Вручение сертификатов. Оценка прошедшего мастер-класса. 
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О нашем партнере – консалтинговой фирме Albany Associates 
 
Albany Associates – международная консалтинговая фирма, специализирующаяся в области 
регулирования вещания и СМИ, а также консультирования по вопросам разработки 
нормативной базы для регулирования в сфере коммуникаций. Обеспечивая поддержку 
важнейшей взаимосвязи между политическими и регулятивными мерами, Albany 
разрабатывает также стратегии коммуникаций и публичной дипломатии с целью помочь 
общественности понять взаимозависимость этих вопросов. Фирма предоставляет 
практические, основанные на опыте рекомендации, а также услуги по управлению проектами 
самым разнообразным клиентам по всему мире, включая правительства, международные 
организации и агентства, органы регулирования в сфере телерадиовещания и электросвязи, 
органы саморегулирования прессы, НПО и СМИ. Albany Associates привлекает к работе 
широкий коллектив многопрофильных международных консультантов с мировым опытом 
в области коммуникаций, регулирования, телерадиовещания, разработки законодательства 
в сфере массовых коммуникаций, связей с общественностью и подготовки руководящих 
кадров. 
 
Докладчики: 
 
Дитер Лорен  
Дитер Лорен – директор и соучредитель консалтинговой фирмы Albany Associates. Имеет 
более чем 15-летний опыт работы в области стратегических коммуникаций, 
институционального строительства, развития и регулирования СМИ. До создания Albany 
г-н Лорен являлся старшим консультантом по вопросам регулирования СМИ в 
консультативной группе по вопросам развития и регулирования СМИ в Ираке при 
Министерстве иностранных дел и по делам Содружества. С 2001 по 2003 г. исполнял 
обязанности генерального директора и директора по вопросам связи в Агентстве 
регулирования связи (CRA) Боснии и Герцеговины – в то время это был самый молодой в 
Европе конвергированный регулирующий орган. В период работы в CRA г-н Лорен также 
занимал пост специального консультанта Комиссии по рассмотрению жалоб на прессу 
Соединенного Королевства. Заслугой г-на Лорена является разработка и создание с нуля 
Боснийского Совета по делам прессы – первого органа такого рода в Юго-Восточной Европе. 
В период с 1998 по 2001 г. он занимал два руководящих поста – директора по вопросам 
выдачи лицензий на вещание и директора по связям с общественностью в Комиссии по 
независимым СМИ и телерадиовещанию в Сараево.  
 
Дуглас Гриффин  
Дуглас Гриффин – директор консалтинговой фирмы Albany Associates, является экспертом 
по вопросам коммуникационных и медийных стратегий, законодательства и политики, 
особенно в конфликтных, постконфликтных и переходных условиях. Как юрист он обладает 
опытом в области подготовки важных юридических документов и оказания помощи в 
разработке коммуникационного и медийного законодательства и политики. Он обладает 
значительным опытом эффективного поддержания связей с заинтересованными сторонами, в 
том числе с широкой общественностью, государственными должностными лицами и 
международным сообществом, по ключевым вопросам законодательства и политики. Среди 
проектов, над которыми он работал, – подготовка проекта стратегии развития СМИ для 
Сомали, подготовка ключевых законопроектов и нормативов, касающихся СМИ и 
телекоммуникаций в Ираке, обучение руководящих работников общенациональных органов 
регулирования в сфере телерадиовещания и связи, а также государственных должностных 
лиц, и представление всесторонних рекомендаций по регулированию телерадиовещания и 
другим вопросам органам регулирования связи и государственным министерствам и 
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ведомствам. Ранее работал в международной юридической фирме в Париже, Москве и Нью-
Йорке.  
 
Д-р Катрин Найман-Меткаф  
Д-р Катрин Найман-Меткаф преподает международное и сравнительное право и руководит 
кафедрой права и технологий юридического факультета Таллиннского технологического 
университета, где читает лекции о международном, европейском и сравнительном 
публичном праве с особым акцентом на законодательстве в сфере массовых коммуникаций. 
Помимо преподавательской работы, профессор Найман-Меткаф активно занимается 
международным консультированием, в основном по вопросам законодательства о СМИ и 
ИКТ. Среди проектов, над которыми она работала, – регулярный правовой анализ 
законодательства в сфере СМИ и массовых коммуникаций для ОБСЕ, законодательные 
проекты ЕС, поддержка судебного сектора в Палестине по вопросам СМИ и защиты данных, 
работа по созданию систем регулирования и организации профессионального обучения, в 
особенности в постконфликтных сообществах, подготовка законопроектов по 
коммуникациям и инфраструктуре в Сербии, поддержка электронного правительства в 
Албании и Косово, а также анализ законодательства в области коммуникаций таких стран, 
как Армения, Грузия, Молдова и Украина.  
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