
 

ВЕБИНАР ОБСЕ 

ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ И СВОБОДА СМИ 

БИОГРАФИИ МОДЕРАТОРА И СПИКЕРОВ 

 

Хелен Дарбишир 

Исполнительный директор, НПО Access Info 

Хелен Дарбишир - правозащитница и активистка, 
специализируется на праве граждан на доступ к 
информации. Хелен является основателем и 
исполнительным директором организации Access 
Info Europe (с 2006 г.), которая базируется в 
Мадриде и работает над повышением прозрачности 
в Европе и по всему миру. Хелен является членом 
Руководящего комитета "Открытого правительства", 
Председателем Коалиции Конвенции против 

коррупции ООН и членом Консультативного совета Хартии открытых данных. Она 
предоставляла экспертные услуги различным межправительственным организациям, 
включая Всемирный банк, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, 
Совет Европы, Европейский Союз и ЮНЕСКО, а также академическим учреждениям. 
Хелен имеет ученую степень по истории и философии науки, владеет английским, 
французским и испанским. 

 

Питер Тиндолл 

Омбудсмен и Уполномоченный по вопросам информации в Ирландии 

Питер Тиндолл был назначен Омбудсменом и 
Уполномоченным по вопросам информации в 
Ирландии в декабре 2013 года. Как 
Уполномоченный по вопросам информации, его 
основная функция заключается в проведении 
независимого анализа решений, принятых 
государственными органами касательно запросов, 
направленных в соответствии с Актом “О свободе 
информации” 2014 года, в отношении документов, 
хранящихся в этих органах, а также в вынесении 
обязательных решений после такого анализа. Он 

также может проводить расследования практик и процедур, принятых 
государственными органами, в целях соблюдения положений Акта, а также может 
готовить и публиковать комментарии о практическом применении и действии этого 
закона. 



 

Питер родом из Дублина, служил Омбудсменом по делам государственных служб 
Уэльса. Он был главным исполнительным директором Художественного совета Уэльса 
и главой отдела образования и культуры Ассоциации местного самоуправления 
Уэльса. Питер работал на различных руководящих должностях в сфере жилищной и 
социальной помощи. В частности, он разработал систему жилищно-бытовых услуг для 
людей с ограниченными умственными возможностями. В настоящее время Питер 
является Президентом Международного института омбудсменов, а ранее занимал пост 
Председателя Ассоциации омбудсменов. 

 

 

Эсперанса Самбрано Гомес 

Заместитель директора по рассмотрению жалоб в Совете по прозрачности в 
Испании 

 

Имеет степень юриста и магистра в области 
права Европейского союза и государственного 
управления, а также является членом испанской 
государственной службы с 2007 года. 

Работала советником в комитете Европейского 
парламента по гражданским свободам, 
правосудию и внутренним делам, а также в 
Управлении по вопросам защиты данных в 
Испании. 

С января 2015 года она является заместителем 
директора по рассмотрению жалоб в Совете по прозрачности и эффективному 
управлению - органе, созданном после вступления в силу Закона Испании “О 
прозрачности и эффективном управлении” в декабре 2014 года. 

До работы в Совете по прозрачности она была национальным контактным лицом в 
рамках партнерства "Открытое правительство" и отвечала за Первый план действий в 
Испании “Открытого правительства”. 

 

 

 

 

 

 



 

Беса Таузи 

Советник по вопросам информации и Уполномоченный по вопросам защиты 
данных в Албании 

 

Беса - юрист с большим опытом работы как в 
частном, так и в государственном секторе. Она 
начала свою юридическую карьеру в “Boga & 
Associates”, самой крупной юридической фирме в 
Албании, где ее специализацией были различные 
области права, в том числе корпоративное право, 
энергетика, защита прав потребителей, защита 
данных, экологическое право, трудовое право и 
т.д. 

После 10-летнего опыта работы в “Boga & 
Associates” она присоединилась к команде 

Уполномоченного по вопросам информации и защиты данных в качестве советника. В 
этой должности она помогала в разработке и обосновании некоторых основных 
решений, касающихся права на информацию. Стоит отметить решения, адресованные 
государственным органам, участвовавшим в процессе проверки деятельности 
судебного сектора, в связи с доступом гражданских общественных организаций к 
информации о ходе этого процесса в Албании. Кроме того, она также оказывала 
содействие Уполномоченному в принятии решений по вопросам доступа к 
информации, касавшейся некоторых крупных концессионных контрактов. 


