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БИОГРАФИИ ДОКЛАДЧИКОВ И МОДЕРАТОРОВ 
 

 

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы 

СМИ Дунья Миятович из Боснии и 

Герцеговины находится на этом посту с марта 

2010 года.  

Г-жа Миятович является одним из создателей 

Агентства по регулированию  

коммуникаций Боснии и Герцеговины. В 2007 

году она была избрана председателем 

Европейской платформы регулирующих 

органов (EPRA). Г-жа Миятович также возглавляла Группу специалистов Совета 

Европы по вопросам свободы выражения мнения и свободы информации в кризисные 

периоды. Она является экспертом в области прав человека, разработки 

коммуникационных и медийных стратегий, а также в сфере регулирования и политики 

в области СМИ. Она обладает обширными знаниями по укреплению мер доверия в 

государствах на переходном этапе развития и имеет многолетний опыт работы с 

вопросами безопасности журналистов и развития новых медиа, включая 

распространение цифрового вещания, конвергенцию СМИ и интернет. 

 

 
Боро Контич с 1995 года является директором организации 

Mediacentar в Сараево, которая проводит учебные и другие 

мероприятия, содействуя становлению независимой профессиональной 

журналистики в Боснии и Герцеговине.  

Г-н Контич является автором сценария широко известного 

документального фильма "Years Eaten by Lions", который посвящен 

теме журналистики и языка ненависти в бывшей Югославии в период 

1991–2010 годов. Этот фильм был показан на кинофестивалях в Сараеве, Гётеборге, 

Флоренции, Белграде, Цюрихе и Загребе. Кроме того, Б. Контич был автором ряда 

документальных фильмов, в том числе "Untitled" (2011 г.) и "Exhibition" (2012 г.), 

которые демонстрировались на различных региональных кинофестивалях.  



Г-н Контич начал свою журналистскую карьеру на «Радио Сараево» в конце 1970-х 

годов в качестве репортера и редактора. Во время боснийской войны (1992–1995 гг.) он 

был репортером «Радио БиГ» и «Голоса Америки» в Сараеве. Он продолжает 

регулярно писать для боснийских интернет-порталов и газет. Г-н Контич является 

лауреатом премии "Jug Grizelj" за журналистские расследования, а также премий "Prix 

Futura" и "Prix Italia". 

 

 

Профессор Вольфганг Бенедек является директором Европейского 

тренингового и исследовательского центра по правам человека и 

демократии при Грацком университете им. Карла и Франца 

(Австрия). В качестве председателя Всемирной университетской 

службы в Австрии он разработал программы реконструкции и 

поддержки университетов Боснии и Герцеговины, Сербии и 

Черногории. Он также играл ведущую роль в создании ряда центров по правам 

человека в Юго-Восточной Европе, сотрудничал с Советом Европы и Европейским 

союзом в качестве эксперта по вопросам свободы выражения мнения. Он является 

одним из авторов книги о свободе выражения мнения в интернете, опубликованной в 

2014 г. Советом Европы на английском и французском языках. 

 

Научные исследования д-ра Бенедека посвящены вопросам применения 

международного права в области прав человека, в частности на региональном и 

местном уровнях, образованию в сфере прав человека, а также вопросам управления 

интернетом и безопасности человека, в особенности в контексте прав человека в пост-

конфликтных обществах.         

 

 

Майкл Кирни – cтарший преподаватель правовых дисциплин в 

Университете Сассекса (Великобритания). Он также работал 

исследователем в области права в неправительственной организации 

Аль-Хак (Al Haq), лектором в Университете Йорка и научным 

сотрудником по правовым исследованиям в Лондонской школе 

экономики. 

 

Научные интересы д-ра Кирни лежат в области публичного 

международного права, в частности международного гуманитарного права, 

международного уголовного права и прав человека. С особым интересом он изучает 

вопрос о роли и влиянии международного права в отношении таких преступлений, как 

подстрекательство к насилию, пропаганда войны, а также в отношении свободы 

выражения мнения. Д-р Кирни является автором публикации «Запрет пропаганды 

войны в международном праве» (Оксфорд, 2007). 

 

 

Юрий Казаков – заместитель председатель Палаты медиааудитории, 

Общественная коллегия по жалобам на прессу (Россия). 

Известный специалист по журналистской этике и этике СМИ с более 

чем 25 годами опыта работы в качестве журналиста, г-н Казаков с 2005 

года является членом Общественной коллегии по жалобам на прессу (в 

2010-2015 годах – председатель Палаты медиааудитории, 



сопредседатель Коллегии) и с 1998 года - членом Большого жюри Союза журналистов 

России (СЖР). Он также сотрудничает в качестве эксперта с Фондом защиты 

гласности, старейшей российской НПО, занимающейся вопросами свободы СМИ. В 

начале 1990-х он короткое время занимал должность главы Государственной 

инспекции по защите свободы печати и массовой информации, осуществляя надзор за 

введением в действие российского закона о СМИ. Г-н Казаков имеет учёную степень в 

области социальных наук. 

 

Марлус ван Норлос является доцентом отделения уголовного права 

Школы права Тилбургского университета (Нидерланды). В настоящее 

время она работает в Центре криминологии Оксфордского 

университета в качестве временного научного сотрудника.  

 

Г-жа Ван Норлос получила докторскую степень Утрехтского 

университета, защитив диссертацию на тему «Переоcмысление языка вражды: 

правовые аспекты языка вражды в Нидерландах, Англии и Уэльсе в сравнительной и 

исторической перспективе».  

 

В настоящее время её научные интересы сосредоточены в области правосудия 

переходного периода, терроризма, языка вражды, свободы выражения мнения, свободы 

религии и права на неприкосновенность частной жизни в уголовном процессе. Её 

исследования объединяют аспекты уголовного права, международного права в области 

прав человека, правовую теорию и общественно-политический контекст 

законодательной деятельности. 

 

Она также активно работает в области прав человека в качестве президента 

голландского отделения Международной комиссии юристов (МКЮ) и руководящего 

члена Проекта по судопроизводству в интересах общества Нидерландской комиссии 

юристов за права человека (стратегическое судопроизводство для поддержки прав 

человека в Нидерландах). 

 

 

Виктория Романюк является заместителем главного редактора 

интернет-сайта StopFake.org с 2015 года и руководителем 

программы по медиакоммуникациям Украинского католического 

университета (УКУ). 

 

Её научная работа сосредоточена в области коммуникаций и 

культурных исследований. С начала 2000-х гг. она сотрудничает в 

качестве журналиста с различными СМИ г. Харькова. Г-жа Романюк 

является членом Национального союза журналистов Украины. В 2012 году она решила 

сосредоточиться на научной деятельности и в настоящее время является доцентом и 

читает лекции в Школе журналистики и медиакоммуникаций УКУ в г. Львове.  

 

Ранее г-жа Романюк работала доцентом факультета медиакоммуникаций Харьковского 

национального университета им. В. Н. Каразина. Выпускница Харьковской 

государственной академии культуры (ХГАК). В 2014 г. основала Школу гражданских 

активистов/журналистов совместно с Академией Deutsche Welle. Г-жа Романюк также 



является одним из организаторов Международной школы мультимедийной 

журналистики совместно с Венским университетом прикладных наук.  

 

В 2015 году она подготовила доклад «Гражданская журналистика в Украине» по заказу 

Академии Deutsche Welle. Её исследовательские интересы включают вопросы 

пропаганды, мультимедиа и новых медиатехнологий, а также коммуникационных 

стратегий в информационном обществе. 

 

Модераторы: 
 

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. 

 

Барбара Трионфи является исполнительным директором 

Международного института прессы (МИП) в Вене. Она начала работать 

в МИП в 1999 году в качестве советника по вопросам свободы СМИ в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. Позднее в качестве управляющего по 

вопросам свободы СМИ она контролировала деятельность МИП в этой 

области и руководила соответствующей группой сотрудников. В 

настоящее время, будучи исполнительным директором, она руководит 

деятельностью МИП в соответствии с общей стратегией, определяемой 

исполнительным комитетом МИП. 

 

Г-жа Трионфи является экспертом в нескольких областях, связанных со свободой СМИ 

и свободой выражения мнения, включая журналистскую этику и системы 

саморегулирования и подотчётности СМИ, безопасность журналистов и 

международные механизмы защиты свободы СМИ. Начиная с 2005 года она преподаёт 

университетские курсы по журналистской этике, медиграмотности, культурному 

многообразию и СМИ в Вебстерском университете в г. Вене. 

 

Г-жа Трионфи – выпускница Университета Ка' Фоскари (Италия) и имеет научную 

степень в области китаистики, а также степень магистра международных отношений 

Вебстерского университета со специализацией на международно-правовых механизмах 

в области прав человека. 
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