Ежегодная встреча полицейских экспертов
ОБСЕ 2020 года
Полиция и средства массовой информации:
сотрудничество в интересах общества
28 сентября 2020 года
Вена, Хофбург
Предварительная повестка дня
Приветственный кофе (2-й этаж, Форзал)

08:30–09:00
09:00–09:30

09:30–10:30

Открытие:
- Г-жа Ромина Куко, заместитель министра внутренних дел Албании
- Посол Лука Фратини, директор Канцелярии Генерального секретаря ОБСЕ
- Представитель УНП ООН (подлежит уточнению)
- Г-н Юрген Хайссель, директор Канцелярии Представителя ОБСЕ по вопросам свободы
средств массовой информации
Модератор: посол Елена Купчина, координатор деятельности ОБСЕ по противодействию
транснациональным угрозам
Заседание 1. Организационные изменения и развитие внутри полицейских служб
навыков и компетенций в сфере связей с общественностью и контактов со СМИ
Информационное взаимодействие с населением через различные платформы и методы
массовой информации стало неотъемлемой частью полицейской деятельности. В связи со
стремлением обеспечить распространение информации и укрепление общественного доверия,
а также предупреждение и сокращение преступности, во многих полицейских органах созданы
внутриорганизационные специализированные подразделения по связям с общественностью и
контактам со СМИ. В ходе этого заседания будут представлены примеры передовой
практики, иллюстрирующие развитие внутри полицейских служб компетенций, новых навыков
и организационных структур, необходимых для работы со средствами массовой информации
и для информационного взаимодействия с населением.
Модератор: г-жа Аниса Агастра, преподаватель курса по средствам массовой информации
и связям с общественностью в Полицейской академии Албании
Г-н Стивен Каcстевенс, председатель Международной ассоциации начальников полиции
Г-н Ян Оп Ген Орт, официальный представитель Европола, руководитель отдела по
связям со СМИ и открытым источникам
- Г-н Рифат Мармуллаку, национальный сотрудник по программам секции по развитию
общественной безопасности, миссия ОБСЕ в Косово
- Г-жа Екатерина Атошвили, руководитель пресс-центра Департамента стратегического
информационного взаимодействия Министерства внутренних дел, Грузия
Ответы на вопросы

-

Короткий перерыв (2-й этаж, Форзал)

10:30–11:00
11:00–12:00

Заседание 2. Полиция и социальные медиа: возможности и вызовы
Социальные медиаплатформы предоставляют полиции новые инструменты не только для
прямого общения с населением, но и для более эффективного выявления преступлений и
преступников. С другой стороны, целенаправленное распространение ложных сведений в
социальных сетях может поставить под угрозу общественный порядок и вызвать у людей
недоверие к правоохранительным органам и чувство незащищенности. Обеспечение
прозрачности работы полиции и уважения ею прав человека, в том числе права на свободу
выражения мнений и свободу мирных собраний, а также привилегий прессы, – главный способ,
которым можно противодействовать распространению ложных сообщений и не допускать
нанесения ими фактического и (или) потенциального ущерба обществу.
На втором заседании будут обсуждаться новые реалии, возможности и вызовы, связанные с
использованием полицией социальных сетей и платформ и работой с ними.
Модератор: г-н Михал Ваньчё, второй секретарь постоянного представительства Словакии
при ОБСЕ
Г-жа Сигридюр Бьорк Гудьоунсдоуттир, национальный комиссар полиции, Исландия
Г-н Антонио Невадо, руководитель пресс-службы Главного управления полиции,
Испания
- Г-жа Ирина Баянова, начальник отдела обеспечения деятельности ведомственных
интернет-ресурсов Управления информации и общественных связей Министерства
внутренних дел, Российская Федерация
- Г-н Эндрю Мак-Линдон, директор по связям с общественностью Службы
национальной полиции и безопасности, Ирландия
Ответы на вопросы

-

Перерыв на обед (2-й этаж, Форзал)

12:00–13:30
13:30–14:30

Заседание 2 (продолжение)
Модератор: г-н Михал Ваньчё, второй секретарь постоянного представительства Словакии
при ОБСЕ

-

-

-

Г-н Герт-Ян ван ден Хук, советник по вопросам стратегии Департамента связи полиции
Нидерландов, и
г-н Марко Леуверинк, координатор пресс-центра Департамента связи полиции
Нидерландов
Г-жа Гейл Пеннибэкер, адъюнкт-профессор Университета штата Виргиния,
преподаватель курса информационного взаимодействия, Секция обучения и
программ развития лидерских качеств Академии ФБР, и
г-н Кеннет Д. Уайт, преподаватель курса информационного взаимодействия,
Секция программ обучения для руководителей Академии ФБР
Г-н Мишель Лаво, генеральный инспектор, начальник службы информации и связи
Национальной полиции, Министерство внутренних дел, Франция
Г-жа Аниса Агастра, преподаватель курса по средствам массовой информации и связям
с общественностью в Полицейской академии Албании

Ответы на вопросы

14:30–15:30

Заседание 3. Отношения между полицией и СМИ в условиях кризиса и повышенного
риска
Обмен информацией между полицией, СМИ и журналистами имеет решающее значение в
кризисных ситуациях, при возникновении катастроф и даже в ходе крайне сложных и
важных расследований. В связи с широкой доступностью социальных сетей эти платформы
все чаще становятся предпочтительным каналом прямой передачи критически важной
информации населению, особенно в чрезвычайных и кризисных ситуациях, а также
предпочтительным способом получения такой информации населением. Поскольку средства
массовой играют важную роль наблюдателей, журналисты и другие работники СМИ
должны всегда иметь возможность беспрепятственным и безопасным образом освещать
общественные события, в том числе демонстрации, беспорядки, стихийные бедствия,
катастрофы и другие чрезвычайные ситуации в обществе.
На третьем заседании будут рассмотрены стратегии и методы, позволяющие полиции
предоставлять объективные, фактические сведения и играть ведущую роль в публичном
обсуждении ситуаций, связанных с повышенным риском.
Модератор: г-жа Кристин Ольсон, главный советник руководителя института при ПССМИ,
ОБСЕ
Г-н Кристиан Юнгберг, координатор по связи в кризисной обстановке, медиацентр
Национального управления полиции, Швеция
- Г-н Мартин Хоффман, научный сотрудник Европейского центра по свободе печати и
средств массовой информации, и
г-жа София Вердза, научный сотрудник исследовательского центра «Наблюдательный
центр по изучению балкано-кавказского региона "Трансевропа"», Италия
- Г-н Альберто Спампинато, председатель, некоммерческая ассоциация «Кислород для
информации», Италия, и
г-жа Лучана Борсатти, координатор по международным отношениям, некоммерческая
ассоциация «Кислород для информации», Италия
- Г-н Беруний Алимов, старший преподаватель факультета международной
журналистики, Узбекский государственный университет мировых языков
Ответы на вопросы

-

Короткий перерыв (2-й этаж, Форзал)

15:30–16:00
16:00–16:45

Заседание 3 (продолжение)
Модератор: г-жа Кристин Ольсон, главный советник руководителя института при ПССМИ,
ОБСЕ

-

Г-н Эрнест Сагага, руководитель отдела прав человека и безопасности, Международная
федерация журналистов
Г-н Драган Секуловский, директор Ассоциации журналистов Македонии, Северная
Македония
Г-жа Диана Окремова, общественный фонд «Правовой медиа-центр», Казахстан
Г-н Кристоф Бирвирт, руководитель Отделения связи Верховного комиссара ООН по
делам беженцев в Вене, и
г-н Пабло Рохас Коппари, советник по вопросам миграции и свободы передвижения,
Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, а также
г-жа Елена Чернявская, старший советник Канцелярии Представителя ОБСЕ по
вопросам свободы средств массовой информации
Ответы на вопросы

16:45–17:00

Заключительные выступления:

-

Г-н Ги Вине, руководитель Отдела по стратегическим вопросам полицейской
деятельности Департамента по транснациональным угрозам ОБСЕ

-

Г-жа Эрида Добруши, заместитель постоянного представителя Албании при ОБСЕ,
Председатель Подготовительного комитета

