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12-Я ЮЖНОКАВКАЗСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СМИ 
 

Цифровизация как инструмент cвободы СМИ  
 

29-30 cентября 2015 г., г. Тбилиси, Грузия 
 

Место проведения: гостиница Тбилиси-Марриотт  (пр. Руставели, д. 13) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

День 1: вторник, 29 сентября 

 

09.30 – 10.00  РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

 

10.00 – 10.30  ОТКРЫТИЕ 

 

   Модератор: Жуан Барата Мир, главный советник Представителя ОБСЕ по   

                                    вопросам свободы СМИ 

 

   Приветственное слово: 

   - Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович,  

   - Хатуна Тотладзе, Заместитель Министра иностранных дел Грузии  

    

10.30 – 11.45  СЕССИЯ I: Роль регулирующих органов в цифровом пространстве 

 

   Модератор: Жуан Барата Мир, главный советник Представителя ОБСЕ по 

                                    вопросам свободы СМИ 

 

   На данной сессии планируется обсудить следующие вопросы: 

 Какова роль национальных медиарегуляторов в новом цифровом 

медиапространстве? 

 Как гарантировать независимость лицензирующих органов? 

 Каковы наиболее важные элементы процесса лицензирования цифровых 

эфирных вещателей? 

 Какими принципами следует руководствоваться при регулировании онлайн-

вещания, потокового телевидения и сервисов аудиовизуального контента по 

запросу?  

 Как могут медиарегуляторы повысить гласность своей работы и лучше 

служить общественным интересам? 

 Как улучшить сотрудничество между медиарегуляторами и Бюро 

Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ? 

 

- Таня Кершеван-Смоквина, старший советник по электронным СМИ,   

Агентство по коммуникационным сетям и службам (АКОС) Республики 

Словения  

http://www.marriott.com/hotels/travel/tbsmc-tbilisi-marriott-hotel/
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- Хелена Мандич, директор департамента вещания, Агентство по 

регулированию коммуникаций Боснии и Герцеговины  

- Вопросы и ответы 

 

11.45 – 12.15  ГРУППОВАЯ ФОТОГРАФИЯ и ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ  

 

12.15 – 13.15  СЕССИЯ I (продолжение): Роль регулирующих органов в цифровом  

                                    пространстве 

 

   Модератор: Жуан Барата Мир, главный советник Представителя ОБСЕ по  

                                    вопросам свободы СМИ 

 

   - Жирайр Дадасян, заместитель председателя, Национальная комиссия по 

                                    телевидению и радиовещанию Армении  

   - Фазиль Новрузов, старший консультант, отдел права и международных    

                                    отношений, Национальный совет по телевидению и радиовещанию        

                                    Азербайджана  

   - Иване Махарадзе, начальник отдела регулирования вещания,  

                                    Грузинская национальная комиссия по коммуникациям  

   - Обсуждение 

 

13.15 – 14.15   ОБЕД 

 

14.15 – 15.45  СЕССИЯ II: Текущие события в сфере свободы СМИ на Южном Кавказе 

 

   Модератор: Айдар Ботагаров, советник Представителя ОБСЕ по вопросам   

                                    свободы СМИ  

 

Доклады и обсуждение ситуации в сфере СМИ со времени Южнокавказской 

конференции СМИ в 2014, включая недавние судебные дела, законодательные 

инициативы и регулирование, безопасность журналистов, прозрачность СМИ, 

профессиональные стандарты и другие вопросы и вызовы, имеющие 

отношения к свободе СМИ. 

 

   Армения 

 - Арсен Бабаян, начальник Управления по связям с общественностью и 

средствами информации, Национальное Собрание Республики Армения  

 - Нуне Саркисян, исполнительный директор, Центр медиа инициатив  

 - Обсуждение 

    

   Азербайджан 

 - Камран Гасанов, старший советник, отдел по общественно-политическим 

вопросам, Администрация Президента Республики Азербайджан  

   - Мехман Алиев, директор, информационное агентство Turan  

   - Обсуждение 

 

15.45 – 16.15  ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ 

 

16.15 – 17.00  СЕССИЯ II (продолжение): Последние события в сфере свободы СМИ на  

                                    Южном Кавказе 

 

   Модератор: Айдар Ботагаров, советник Представителя ОБСЕ по вопросам 

                                    свободы СМИ 

 



 

 3 

   Грузия 

   - Гедеван Попхадзе, первый заместитель председателя, Комитет по защите прав  

                                    человека и гражданской интеграции, Парламент Грузии  

   - Майя Микашавидзе, профессор, Кавказская школа журналистики и медиа-  

                                    менеджмента, Грузинский институт общественных дел  

   - Обсуждение 

 

18.00    ПРИЁМ от имени Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ 

 

 

День 2: среда, 30 сентября 

 

9.30 – 10.45  СЕССИЯ III: Плюрализм в цифровом пространстве 

 

   Модератор: Жуан Барата Мир, главный советник Представителя ОБСЕ по  

                                    вопросам свободы СМИ  

 

   На данной сессии планируется обсудить следующие вопросы: 

 Каково воздействие перехода на цифровое телерадиовещание на плюрализм 

медиа? 

 Какова новая роль общественных вещателей в конвергентном 

медиапространстве? 

 Каково взаимоотношение традиционных СМИ и открытой журналистики? 

 Представляет ли язык вражды бо́льшую опасность в связи с развитием 

новых медиа? Как в этом контексте противостоять пропаганде войны и 

ненависти? 

 Каково влияние новых коммуникационных технологий на право 

интеллектуальной собственности? 

 Как развитие новых медиа влияет на саморегулирование? 

 

   - Беттина Руйгис, координатор региональных программ в Европе и  

                                    Центральной Азии, заместитель руководителя группы специалистов по Азии и 

                                    Европе, Академия Deutsche Welle 

   - Кристиан Ниссен, помощник профессора, Копенгагенская школа бизнеса 

   - Вопросы и ответы  

 

10.45 – 11.15  ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ 

 

11.15 – 12.15  СЕССИЯ III (продолжение): Плюрализм в цифровом пространстве  

 

   Модератор: Жуан Барата Мир, главный советник Представителя ОБСЕ по 

                                    вопросам свободы СМИ  

 

   - Ашот Меликян, председатель, Комитет по защите свободы слова  

   - Алескер Мамедли, медиа-эксперт  

   - Уча Сетури, эксперт по телекоммуникационному и медиа-праву, Институт   

                                    развития свободы информации  

   - Обсуждение 

 

12.15 – 13.30  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СЕССИЯ 
 

   Модератор: Жуан Барата Мир, главный советник Представителя ОБСЕ по  

                                    вопросам свободы СМИ 
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   - Обсуждение проекта декларации по итогам конференции  

   - Анкетирование участников  

 

   Заключительное слово  

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович 

 

13.30 – 14.30   ОБЕД  

 


