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18-19 ноября 2020 г. | Онлайн 
 

#SCMC2020 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ АННОТИРОВАННАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
  

СЕССИЯ 1: среда, 18 ноября 2020 г. 
 
13:45 – 14:00        Участники подключаются к конференции 
через ZOOM (ссылка (венское время)    будет предоставлена позже)  
 
14:00 – 14:15  ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

 
Юрген Хайссель, директор, Бюро Представителя ОБСЕ по 
вопросам свободы СМИ 
 
Инид Мило, Руководитель, Целевая группа председательства 
ОБСЕ, 
Министерство европейских и иностранных дел, Албания 
 
Модератор: Тон Ван Ден Брандт, старший советник, Бюро 
Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ 
 

14:15 – 15:45          Обеспечение свободы информации во время 
кризиса в области 
                                   здравоохранения 
 

Нормы международного права и национальное 
законодательство стран Южного Кавказа предусматривают 
обеспечение права человека на свободу выражения мнения, 
которое включает свободу искать, получать и 
распространять информацию и идеи через любые медиа по 
своему выбору. Однако осуществление этого права может 
подлежать определенным ограничениям, в частности, в целях 
охраны здоровья населения. Тем не менее, такие 
ограничения должны пройти проверку по критериям 
необходимости, соразмерности и справедливости.  
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Баланс между интересами охраны здоровья населения и 
свободой информации является недостаточно обсуждаемой 
темой, особенно в контексте чрезвычайного положения и 
карантина, вызванного эпидемий. Особенность нынешнего 
кризиса заключается как в его широком географическом 
масштабе и согласованном государственном реагировании на 
него, так и в особой технологической перспективе 
введенных ограничений прав человека. С самого начала 
пандемии ряд государств ввели ограничения свободы 
информации и отступили от своих соответствующих 
обязательств в рамках Международного пакта о гражданских 
и политических правах. Эти нормативные ограничения 
касаются деятельности всех медиа, но особенно – цифровых, 
и обычно включают суровые наказания за распространение 
слухов о таких аспектах, как масштабы, происхождение, 
методы лечения или другие характеристики заболевания, а 
также ограничения на распространение любой связанной с 
COVID-19 информации из любых источников, кроме 
официальных. Международная реакция на чрезмерную 
деятельность правительств, ограничивающую права человека, 
исходила от всех основных межправительственных 
институтов, включая ООН, Совет Европы и ОБСЕ.  
 
На этой сессии участники обсудят, станут ли некоторые из 
новых механизмов показателем того, насколько далеко могут 
зайти органы государственной власти в стремлении к 
эффективному политическому контролю за потоком информации 
во время и после чрезвычайного положения. В частности, 
окажутся ли инструменты, используемые сейчас для охраны 
здоровья населения, полезными для актуального в регионе 
ОБСЕ поиска путей противодействия повсеместному феномену 
“ложных новостей”. 
 
Выступления: 
 
Андрей Рихтер, старший советник, Бюро Представителя 
ОБСЕ по вопросам свободы СМИ  
Антонина Черевко, председатель, Независимый медийный 
совет, Украина 
Артур Папян, директор, Институт многообразия СМИ, 
Армения   
Мехман Алиев, директор, информационноe агентствo 
«Туран» 
Мариам Никурадзе, исполнительный директор, медиа портал 
Open Caucasus Media, Грузия 
 
Обсуждение  

 
15:45 – 16:00           ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО  
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СЕССИЯ 2: четверг, 19 ноября 2020 г. 
 
12:45 – 13:00           Участники подключаются к конференции 
через ZOOM (ссылка (Венское время)    будет предоставлена позже) 

 
Модератор: Айдар Ботагаров, советник, Бюро 

Представителя ОБСЕ    
по вопросам свободы СМИ 

 
13:00 – 15:00          Обзор ситуации в области свободы 
выражения мнения и          

          свободы 	средств массовой информации в регионе 
 

На этой сессии участники обсудят события в области 
свободы СМИ за последний год, включая законодательные 
инициативы и правоприменительную практику, безопасность 
журналистов, плюрализм и разнообразие национальных и 
местных СМИ, а также другие ключевые вопросы и вызовы, 
связанные со свободой выражения мнения и свободой средств 
массовой информации офлайн и онлайн. Вместе с Бюро 
Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ журналисты, 
представители гражданского общества и органов 
государственной власти рассмотрят широкий спектр 
политических, нормативных и практических аспектов, и 
механизмов, необходимых для защиты и поддержки свободы, 
плюрализма и независимости СМИ, а также медиа развития.  
 
Выступления:   
 
Грузия  
• Лаша Дарсалия, заместитель министра иностранных дел  
• Нино Данелия, соучредитель и член коалиции «Coalition 

for Media Advocacy» 
 
Азербайджан  
• Лейла Абдуллаева, начальник управления пресс-службы 

Министерства иностранных дел 
• Ариф Алиев, Председатель журналистской организации 

«Ени Несил» 
   

 
 
     Армения  
• Арам Ананян, директор, новостное агентство 

«Арменпресс»	
• Борис Навасардян, президент, Ереванский пресс-клуб  	
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                                  Обсуждение 
 

15:00 – 15:15    ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
 
Юрген Хайссель, директор, Бюро Представителя ОБСЕ по 
вопросам свободы СМИ 


