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Hotel Marriott Courtyard Tbilisi 
(Площадь Свободы 4, Тбилиси) 

 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

День 1: среда, 9 октября 
 
09.00 – 09.30     РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
 
09.30 – 10.00      ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ (Большой зал, 1-й этаж) 
 

       Приветственное слово:  
• Арлем Дезир, Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ 
• Тамар Чугошвили, первый вице-спикер парламента Грузии 

 
       Модератор: Кристин Олсон, Главный советник Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ  
    
10.00 – 11.30 ЗАСЕДАНИЕ I: Создание новостей, качество информации и распространение СМИ в 

эпоху цифровых технологий 
 

Цифровые технологии внесли значительный вклад в расширение глобальных коммуникаций и 
возможностей людей во всем мире свободно получать информацию и обмениваться идеями, а 
также высказываться и быть услышанными. Динамичный рост числа пользователей и 
беспрецедентное число возможностей для создания и распространения контента, наряду с 
проблемами, неизбежно возникающими в контексте цифровых технологий, включая 
дезинформацию и «фейковые новости», подняли вопрос о роли новых медиа, а также отношениях 
между интернет-посредниками, игроками медиа рынка и потребителями информации.  

 

Кроме того, цифровая трансформация подвигла медиа индустрию к пересмотру существующих 
подходов в вопросе создания и распространения новостей и к установлению контроля над 
условиями, при которых распространяется контент, а также к пересмотру бизнес-моделей, с 
целью обеспечения экономической устойчивости. 

 

Участники этого заседания обсудят вопросы развития медиа пространства в регионе в связи с 
цифровыми преобразованиями, включая такие направления как: реалии и будущие возможности 
для создания и распространения новостей; новые медиа проекты и инициативы; проверка фактов, 
дезинформация и «фейковые новости»; меняющиеся бизнес-модели в медиа-сфере и их 
устойчивость; роль социальных сетей в распространении новостей, включая связанные с ними 
риски и возможности  

 
Модератор: Доминик Цагара, со-основатель портала Open Caucasus Media 

 
Выступления: 
• Торе Бергсакер, заместитель главного редактора платформы проверки фактов Faktisk.no, 

Норвегия 
• Адиль Джалилов, директор Международного центра журналистики MediaNet / Factcheck.kz, 

Казахстан 
• Мария Титизян, основатель и главный редактор медиа портала EVN report, Армения 
• Даниел Иоаннисян, со-основатель платформы проверки фактов Fip.am, Армения 
• Нино Нариманашвили, главный редактор платформы проверки фактов MediaChecker.ge, 

Грузия  
• Анина Тепнадзе, главный редактор новостного портала On.ge, Грузия 
• Лейла Mустафаева, главный редактор платформы проверки фактов Faktyoxla.info, 

Азербайджан 
• Георгий Гвимрадзе, глава новостного блока, Общественное вещание Грузии 

 
11.30 – 12.00      ГРУППОВОЕ ФОТО / ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ 
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12.00 – 13.30 ЗАСЕДАНИЕ II: Безопасность журналистов в офлайн и онлайн пространстве во время 

политических перемен 
 

Государства-участники ОБСЕ несут позитивные обязательства в отношении свободы выражения 
мнения и свободы СМИ в целях обеспечения благоприятной рабочей среды для безопасных 
публичных дебатов, основанных на принципе всеобщего участия и плюрализма мнений. Тем не 
менее, по-прежнему наблюдается существенный недостаток усилий, направленных на 
обеспечение безопасности журналистов и других представителей СМИ, в том числе из-за 
отсутствия действенных механизмов реагирования и тактик, на предотвращение преступлений 
против журналистов и своевременное привлечение виновных к ответственности. Политические 
обязательства по защите свободы массовой информации эффективны только в том случае, если за 
ними стоят твердая политическая воля, а также действенные решения и практика по обеспечению 
безопасности журналистов.  
 

Решение Совета министров ОБСЕ, принятое государствами-участниками в декабре 2018 года в 
Милане, подчеркивает различные вызовы современности, с которыми сталкиваются представители 
СМИ, и предоставляет рекомендации для создания или, при возможности, улучшения 
национальных механизмов сбора данных, анализа и представления информации о случаях 
нападений и насилия в отношении журналистов.  
 

Во время заседания будут рассмотрены следующие вопросы: угрозы и ограничения, с которыми 
сталкиваются журналисты в регионе, включая правовые вызовы и их последствия для безопасности 
работников СМИ; существующие механизмы и инициативы по обеспечению безопасности 
журналистов и эффективность их реализации; безопасность женщин-журналистов в интернет-
пространстве: характер угроз и меры их предотвращения; имеющиеся механизмы и методы 
мониторинга, национальные механизмы по сбору данных, и способы их укрепления.  

 
Модератор: Надежда Ажгихина, исполнительный директор ПЕН-Москва (PEN-club Moscow) 

 

Специально приглашенный выступающий: Георгий Церетели, председатель Парламентской 
Ассамблеи ОБСЕ 

 
Выступления: 
• Йоханн Бир, глава отдела Восточной Европы и Средней Азии, «Репортеры без границ» 
• Арзу Гейбулла, журналистка-фрилансер, Азербайджан/Турция 
• Ашот Меликян, председатель Комитета по защите свободы слова, Армения 
• Нино Робакидзе, менеджер Евразийского центра инициативы SAFE, IREX-Грузия 
• Мехман Гусейнов, блогер и председатель Института свободы и безопасности репортеров, 

Азербайджан 
 
13.30 – 15.00     ОБЕД (ресторан Brasserie, цокольный этаж) 
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15.00 – 16.30     ЗАСЕДАНИЕ III: Нормативно-правовое регулирование, гарантирующее свободу и 

плюрализм СМИ  
 

Государства-участники ОБСЕ взяли на себя ряд международных обязательств в области свободы 
выражения мнения и свободы СМИ, в том числе в отношении уважения, продвижения и защиты 
свободы искать, получать и распространять информацию и идеи независимо от государственных 
границ. В этой связи, были приняты различные законы и разработаны решения и практика, 
касающиеся свободы и плюрализма СМИ.  
 

На этом заседании будет рассмотрена эффективность нормативно-правового регулирования, 
служащей гарантией свободы СМИ, включая такие области как: доступ к информации; защита и 
конфиденциальность журналистских источников; независимость общественных СМИ; защита 
медиа регуляторов от вмешательства, и гарантии их независимости и 
объективности;регулирование онлайн медиа. 

 
Модератор: Андрей Рихтер, старший советник Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ 
 
Выступления: 
• Йоанна Шиманьска, менеджер программ в Европе и Центральной Азии, Article 19  
• Ара Казарян, руководитель НПО «Верховенство права», Армения 
• Георгий Гоциридзе, руководитель юридической группы по конституционному 

судопроизводству, Ассоциация молодых юристов Грузии (GYLA) 
• Самед Рахимли, медиа-юрист, Азербайджан  
• Афлатун Амашов, председатель Совета Прессы Азербайджана, депутат Парламента (Милли 

Меджлиса) Азербайджанской Республики 
• Нарек Минасян, руководитель департамента внешней политики, ГНКО «Центр по связям с 

общественностью и информации» при аппарате премьер-министра Армении 
• Созар Субари, советник премьер-министра Грузии 

   
17.00        ПРИЁМ (холл Большого зала, 1-й этаж) 
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День 2: четверг, 10 октября 
 
09.30 – 11.00       ЗАСЕДАНИЕ IV: Обзор ситуации со свободой СМИ в регионе 

 

На данном заседании будут рассмотрены события в области свободы СМИ со времени проведения 
Южнокавказской конференции СМИ в 2018 году, включая правоприменительную практику, 
законодательные инициативы, а также другие актуальные вопросы и вызовы свободе СМИ. 

 

Модератор: Айдар Ботагаров, советник Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ 
 

Выступления: 
• Шушан Дойдоян, основатель армянского Центра свободы информации, медиа-юрист и 

профессор журналистики Ереванского государственного университета, Армения  
• Екатерине Басилая, преподаватель и исследователь, Тбилисский университет, соавтор 

Индекса устойчивости СМИ (ИУСМИ) и консультант международного исследовательского 
проекта Media Influence Matrix, Грузия 

• Эльчин Шихлинский, директор и главный редактор, онлайн издание «Айна-Зеркало», 
Азербайджан  

• Сероб	Беджанян, начальник департамента СМИ и общественной дипломатии, Министерство 
иностранных дел Республики Армения 

• Кямран Гасанов, старший советник отдела по общественно-политическим вопросам, 
Администрация Президента Азербайджанской Республики 

• Иване Махарадзе, руководитель департамента регулирования аудиовизуальных средств 
массовой информации, Национальная комиссия по коммуникациям Грузии 

 
11.00 – 11.30      ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ  
 
11.30 – 12.30      ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

 Модератор: Айдар Ботагаров, советник Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ 
 

- Отчеты раппортеров сессий: 
• Сессия I: Лика Антадзе, директор, медиаплатформа Chai Khana, Грузия  
• Сессия II: Парвана Байрамова, журналистка, информационное агентство Turan, 

Азербайджан 
• Сессия III: Борис Навасардян, президент, Ереванский пресс-клуб, Армения 

- Презентация и обсуждение рекомендаций, вынесенных по итогам состоявшихся заседаний 
- Оценка конференции 

 
Заключительное слово: Арлем Дезир, Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ 

 
12.30 – 14.00      ОБЕД (ресторан Brasserie, цокольный этаж) 


