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 СЕССИЯ I: Безопасность оффлайн и онлайн 

 

Уильям Хорсли – директор Центра по свободе СМИ университета Шеффилда 

(Великобритания), а также консультант по вопросам свободы прессы и 

демократии. Он является вице-президентом Ассоциации европейских 

журналистов, которая сотрудничает с другими организациями по свободе СМИ и 

Советом Европы и публикует актуальные оповещения по защите журналистики и 

безопасности журналистов на его онлайн-платформе. 

  

Г-н Хорсли был иностранным корреспондентом ТВ и радио Би-би-си из стран Азии и Европы. Он 

писал статьи и репортажи по вопросам государственной власти и роли средств массовой 

информации на протяжении более 30 лет своей карьеры в международной журналистике и 

исследованиях. Он является автором Руководства по вопросам безопасности журналистов (ОБСЕ, 

2012 и 2014 гг.), а также ряда докладов о состоянии свободы СМИ в Европе для Парламентской 

ассамблеи Совета Европы. 

  

 

 Ариф Алиев – председатель журналистской организации «Ени Несил» («Новое 

поколение») в Азербайджане с 1995 года и президент Бакинского пресс-клуба с 

1998 года. В период с 1983 по 1995 годы он работал главным редактором и 

заместителем журнала Хазар, газеты Азадлыг и газеты Свобода. Он также служил 

в качестве пресс-секретаря в администрации президента в течение одного года и 

был директором Информационно-издательской группы Туран в течение двух лет. 

 

Г-н Алиев является основателем Совета прессы Азербайджана и премии для 

журналистов «Основные средства массовой информации." Он был редактором и автором 14 книг по 

журналистике и часто выступает с лекциями по журналистике.  

  



 

 

 СЕССИЯ II: Регулирования контента в регионах пострадавших от конфликтов: 

правовые последствия и профессиональные стандарты 

 

 

Лилиана Зуровач с 2005 года является исполнительным директором Совета 

прессы в Боснии и Герцеговине.. В качестве эксперта саморегулирования СМИ и 

этике СМИ, Зуровач создала образовательные программы по журналистской 

этике и свободе СМИ в рамках Совета по прессе, а также программы по медиа-

грамотности для студентов факультетов журналистики, школьников, граждан, 

политических структур и судебных органов.  

 

Зуровач является основателем и продюсером радиопрограммы о журналистской этике и 

саморегулировании СМИ под названием «Твой голос в СМИ», в сотрудничестве с командой из 

десяти студентов факультетов журналистики. Она также регулярно преподает в области 

журналистской этики и саморегулирования, разрешения конфликтов и связей с общественностью. 

 

Ранее Зуровач была директором программ в Колледже журналистики, а также радио- журналистом. 

Она также работала радио- и тележурналистом более 20 лет. В 2016 г. она возглавляла жюри 

Всемирной премии ЮНЕСКО/Гильермо Кано за вклад в дело свободы печати. 

 

 

Эмир Повлакич с января 1999 года работает в Регулирующем агентстве по связи 

Боснии и Герцеговины. В настоящее время он глава Отдела по лицензированию, 

цифровизации и координации в области вещания и работает в области 

лицензирования вещательных компаний, дистрибьюторов и поставщиков услуг 

аудиовизуального контента, свободы выражения мнений, языка ненависти и 

авторского права. 

 

С самого начала работы форума DTT в Боснии и Герцеговине он был постоянным 

членом рабочей группы по регулированию и участвовал в разработке стратегии по переходу на 

цифровое вещание в Боснии и Герцеговине. Он является членом экспертной комиссии по разработке 

плана по осуществлению стратегии по переходу на цифровое вещание.  

 

В течение многих лет был представителем Боснии и Герцеговины в Постоянном комитете по делам 

СМИ и новых услуг связи Совета Европы в Страсбурге. С 2016 года он является вице-председателем 

Бюро Руководящего комитета по вопросам СМИ и информационного общества Совета Европы. 

Повлакич представляет Боснию и Герцеговину в Европейской платформе регулирующих органов. 

 

 

Борис Навасардян с 1995 года является президентом Ереванского пресс-клуба 

(ЕПК). ЕПК – это первая профессиональная ассоциация журналистов в Армении, 

НПО, которая объединяет журналистов, издателей, руководителей СМИ и 

экспертов по СМИ независимо от их политических взглядов. Её задача – 

поддерживать и развивать независимые и профессиональные СМИ, содействовать 

укреплению демократических институтов и формировать гражданское общество в 

Армении. 

 

С 2000 года г-н Навасардян является также сопредседателем Международной ассоциации 

журналистов «Южный Кавказ». До 1995 года он работал главным редактором армянской газеты 

«Зеркало», а также информационного агентства «Арменфакс». За его плечами внушительная карьера 

журналиста, сотрудничавшего со многими средствами массовой информации. 

 



Г-н Навасардян руководил десятками проектов, посвященных СМИ и свободе информации, 

укреплению гражданского общества, вопросам европейской и субрегиональной интеграции и 

урегулированию конфликтов. 

 

 

 СЕССИЯ III: Развитие традиционных и новых медиа 

 

Антон Меркуров – Вице-nрезидент accoциaции интернет-издателей, Москва, 

Россия. В начале 2000-х был со-основателем ряда IТ-компаний, среди которых: 

системный интегратор NetArt и интернет-провайдер RosInterCom. Занимался 

фотографией, работал в компании «Амедиа», фотоагентстве Fly-Nig, принимал 

участие в запуске журнала StrongMan.  

 

С лета 2006 года на протяжении 2,5 лет Меркуров работал в компании «Mиp 

Медиа» (РосБизнесКонсалтинг), где прошел путь от менеджера отдела развития веб-проектов до 

позиции директора по интеграционным процессам. Лучший аналитик РБК по итогам 2009 года. В 

качестве эксперта принимал участие в развитии всех социальных и коммуникационных сервисов 

компании. 

 

 

Натия Купрашвили c 2009 года является председателем Ассоциации 

региональных вещателей Грузии (АРВГ). АРВГ представляет собой объединение 

20 независимых вещательных компаний, которые поддерживают устойчивое 

развитие региональных телерадиокомпаний в вопросах общей политики, 

организации сети и др. Журналист по профессии, она имеет 20-летний опыт 

работы. В период с 2003 по 2010 год она работала в качестве редактора в 

Институте по освещению войны и мира. Она также руководила грузино-абхазской 

газетой Panorama. 

 

С 2007 года г-жа Купрашвили работает в должности доцента Тбилисского государственного 

университета. Она является членом совета директоров и координатором грузинской Национальной 

платформы, объединения некоммерческих местных и международных организаций гражданского 

общества, поддерживающих процесс европейской интеграции. 

 

Г-жа Купрашвили также координирует деятельность Коалиции защиты СМИ, членом которой 

является Ассоциация региональных вещателей. 

 


