
Программа дополнительных мероприятий, организуемых в ходе  
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕЩАНИЯ ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ 
ИЗМЕРЕНИЮ  

 
СВОБОДА СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ: 

ЗАЩИТА ЖУРНАЛИСТОВ И ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ 
 

Вена, 13-14 июля 2006  
 

Хельсинский итоговый документ 1992 года (Глава IV) призвал к повышению открытости деятельности ОБСЕ и 
расширению роли НПО. В частности, в Параграфе (15) Главы IV государства-участники приняли решение об 
оказании содействия встречам с целью проведения неформальных дискуссий между представителями 
государств-участников и НПО в ходе совещаний СБСЕ, а также решили поощрять НПО в организации семинаров 
по вопросам, касающимся СБСЕ. В соответствии с данным решением, НПО, правительства и другие участники 
поощряются в организации дополнительных встреч по актуальным темам по своему выбору.  
Мнения и информация, которая будет представлена на дополнительных мероприятиях, организованных 
участниками Совещания, не обязательно отражает взгляды и политику ОБСЕ/БДИПЧ.  

 
Четверг, 13 июля 2006 Четверг, 13 июля 2006 

Название: Свобода СМИ национальных 
меньшинств: Вопрос свободы выражения 
национальных меньшинств и свободы 
СМИ рома, ашкалей и египтян в Косово   

Название: Свобода СМИ в 
Туркменистане 

Организатор: контактный пункт БДИПЧ 
по вопросам рома и синти 

Организатор: Республиканская партия 
Туркменистана 

Время: 13.00 - 15.00 Время: 13.00 - 15.00 

Место проведения: Segmentgalerie 1 Место проведения: комната 201   
Языки: английский – язык рома Языки: английский - русский 

Пятница, 14 июля 2006 Пятница, 14 июля 2006 

Название: Телевидение в Европе Название: Отражение разнообразия в 
СМИ 

Организатор: OSI – Институт «Открытое 
общество» 

Организатор: отдел толерантности и 
недискриминации БДИПЧ 

Время: 12.00 - 14.00 Время: 12.00 - 13.00  

Место проведения: Segmentgalerie 1 Место проведения: комната 201 

Языки: английский - русский Язык: английский 
Пятница, 14 июля 2006  

Название: Освещение борьбы с 
терроризмом в средствах массовой 
информации: взгляд с точки зрения 
прав человека  
Организатор: Департамент БДИПЧ по 
правам человека  

Время: 13.00 - 14.00  
Место проведения: комната 201  
Язык: английский  



ОБЗОР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
  

По заявкам организаторов  
13 – 14 июля 2006  
Хофбург, Вена  

 
Дополнительные мероприятия были организованы и внесены в программу 
исключительно по просьбе участников Дополнительного совещания по 
человеческому измерению. Содержание каждого мероприятия было 
подготовлено организацией, созывающей встречу, и не обязательно отражает 
взгляды Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ и БДИПЧ.  

-------------------------------------------- 
Четверг, 13 июля 2006 

 
Время:   13.00 - 15.00 
Место проведения: Segmentgalerie 1 
Название: Свобода СМИ национальных меньшинств: Вопрос свободы 

выражения национальных меньшинств и свободы СМИ 
рома, ашкалей и египтян в Косово   

Организатор:  контактный пункт БДИПЧ по вопросам рома и синти 
Язык:   английский – язык рома                      
 
Краткое описание: 
Презентация, касающаяся свободы выражения и свободе СМИ, являющихся частью 
политической платформы Форума косовских рома и ашкали, а также Центра 
документации рома и ашкали. Эта политическая платформа является инструментом 
текущей программы всеобъемлющей стратегии для рома, ашкали и египтян в Косово. 
Этот процесс совместно осуществляется временными институтами самоуправления 
Косово и Миссией ОБСЕ в Косово. Данное дополнительное мероприятие является 
продолжением встреч, совместно организованных контактным пунктом БДИПЧ по 
вопросам рома и синти и Форумом европейских рома и путешественников во время 
предыдущего Дополнительного совещания правозащитников. 
       

Будет подана легкая закуска 

-------------------------------------------- 
 

Четверг, 13 июля 2006 
 
Время:   13.00 - 15.00 
Место проведения: комната 201 
Название:  СМИ Туркменистана 
Организатор:  Республиканская партия Туркменистана 
Языки:   английский – русский                      
 
Краткое описание:   
Целью данного дополнительного мероприятия является информирование государств-
участников ОБСЕ о ситуации в области свободы СМИ в Туркменистане в настоящий 
момент. Татьяна Шихмурадова, супруга бывшего заместителя премьер-министра и 
министра иностранных дел Туркменистана, Посла Бориса Шихмурадова, выступит с 
короткой презентацией и поделится информацией «из первых рук».  



-------------------------------------------- 
 

Пятница, 14 июля 2006 
 
Время:   12.00 - 14.00 
Место проведения: Segmentgalerie 1 
Название: Телевидение в Европе:  

регулирование, политика и независимость  
Презентация доклада EUMAP о телевидении в Европе  

Организатор:  Институт «Открытое общество» 
Языки:   английский – русский (синхронный перевод) 
 
Краткое описание: 
Презентации авторов, а также дебаты о заключениях и рекомендациях, содержащихся в 
докладе о мониторинге Института «Открытое общество» «Телевидение в Европе: 
регулирование, политика и независимость». 

Программа: 
Основной докладчик: 
Миклош Харасти (Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ) 
 
Выступающие: 
- Марк Томпсон (независимый консультант по докладу EUMAP): «Основные 
заключения и рекомендации «Телевидения в Европе». 
- Джулио Энеа Вигевани (докладчик EUMAP по Италии, профессор университета 
Милано-Бикокка): «Телевидение в Италии: основные заключения». 
- Снежана Миливоевич (докладчик EUMAP по Сербии, доцент Белградского 
университета): «Телевидение в Сербии: основные заключения». 
- Расто Кузел (докладчик EUMAP по Словакии, МЕМО 98 Братислава): «Телевидение в 
Словакии: основные заключения». 
   
Вопросы и дискуссия 
 
Копии доклада, охватывающего 20 европейских стран, можно получить во время 
мероприятия.   

Доклад также можно найти в Интернете: www.eumap.org. 

Будет подана легкая закуска 

---------------------------------------------- 
 
 
 
 
 

http://www.eumap.org/


-------------------------------------------- 
 

Пятница, 14 июля 2006 
 
Время:   12.00 – 13.00 
Место проведения: комната 201 
Название: Освещение разнообразия в средствах массовой 

информации 
Организатор: Департамент БДИПЧ по толерантности и 

недискриминации 
Язык:   английский 
 
Краткое описание: 
Целью данного мероприятия является стимулирование дискуссии о том, как 
работники средств массовой информации могут ответить на вызовы в 
отношении беспристрастного и точного освещения событий в обществах, 
которые становятся более и более плюралистическими. На мероприятии будет 
оценена роль средств массовой информации в продвижении процессов, 
охватывающих все группы в обществе, и тем самым содействующих его 
единению, а также будут продемонстрированы примеры рабочего 
инструментария для журналистов. 
 
Выступающие: 
Г-н Эхсан Масуд (независимый журналист) – с выступлением о Руководстве для 
средств массовой информации о британских мусульманах  
Г-н Жоспех Грибоски – с выступлением об Уставе по свободе выражения 
мнения и журналистской этики в отношении соблюдения свободы религии и 
убеждений 

Будет подана легкая закуска 

---------------------------------------------- 



-------------------------------------------- 
 

Пятница, 14 июля 2006 
 
Время:   13.00 – 14.00 
Место проведения: комната 201 
Название: Освещение борьбы с терроризмом в средствах массовой 

информации: взгляд с точки зрения прав человека 
Convenor:  Департамент БДИПЧ по правам человека 
Язык:   английский 
 
Краткое описание: 
Данное мероприятие рассмотрит вопрос о средствах массовой информации и 
«балансе» свободы выражения мнения и права на общедоступную информацию 
с одной стороны, и права на справедливый судебный процесс (с непредвзятыми 
присяжными) с другой стороны. Выступающие расскажут о влиянии 
законодательства по борьбе с терроризмом на освещение событий в средствах 
массовой информации, а также о влиянии предвзятого, сенсационного и 
чрезмерно эмоционального освещения событий (так или иначе связанных с 
терроризмом) на ежедневную работу адвокатов, особенно по отношению к 
подозреваемым в терроризме, в отношении которых идет справедливый 
судебный процесс.  
 
Выступающие: 
Г-н Джон Баттл, Глава правового отдела (Head of Compliance), Ай-Ти-Эн (ITN), 
Лондон 
Г-н Майкл Массих, QC, барристер, адвокатская контора Тукс Чемберс (Tooks 
Chambers), Лондон 
Модератор: Г-н Кристофер Майклсен, сотрудник по правам человека (борьба с 
терроризмом), БДИПЧ ОБСЕ. 
 

Будет подана легкая закуска 

-------------------------------------------- 


