
 

   ИНТЕРНЕТ 2013 
Формирование политики по защите свободы СМИ 

 
Среда, 13 февраля 

1 9 : 0 0 –  2 2 : 0 0    
Connect @ Hofburg 
Хофбург, Зимний сад 

 

Четверг, 14 февраля  

8 : 0 0  –  9 : 0 0 
Регистрация 

Хофбург, 1 этаж, Segmentgalerie 

9 : 0 0  –  1 0 : 1 5 

 

Открытие (пленарное заседание) 
(с переводом на рус.яз.) 

Хофбург, 2 этаж, Neuer Saal 

1 0 : 1 5  –  1 1 :  0 0 
Перерыв / Презентация новых книг ППСМИ ОБСЕ 

Хофбург, 2 этаж, Vorsaal кафетерий 

1 1 : 0 0  –  1 2 : 3 0 

Сессия 1 

Принципы и практика 
блокирования и фильтрации 

 
Bibliothekssaal, 5 этаж 

Свобода выражения мнения 
меньшинств в цифровую эпоху 

 
Комната 525, 5 этаж 

Социальные СМИ, социальная 
активность и свобода СМИ 

 

(с переводом на рус.яз.) 

Segmentgalerie, 1 этаж 

1 2 : 3 0  –  1 4 : 0 0 
Обед 

Хофбург, 2 этаж, Vorsaal кафетерий 

1 4 : 0 0  –  1 5 : 3 0 

Сессия 2 

Свобода выражения мнения 
– права и обязанности 

 
Bibliothekssaal, 5 этаж 

«Язык вражды» – запретить, 
терпеть  или оспаривать? 

 

Комната 525, 5 этаж 

Будущее авторского права в 
сети 

 

(с переводом на рус.яз.) 

Segmentgalerie, 1 этаж 

1 5 : 3 0  –  1 6 : 0 0  
Перерыв на кофе 

Хофбург, 2 этаж, Vorsaal кафетерий 

1 6 : 0 0  –  1 7 : 3 0 

Сессия 3 

 

Комментарии на сайтах СМИ 
 

Bibliothekssaal, 5 этаж 

Новые медиа-услуги 
 

Комната 525, 5 этаж 

Сегодняшние новости 
социальны 

 

(с переводом на рус.яз.) 

Segmentgalerie, 1 этаж 

1 7 : 3 0  –  1 9 : 3 0  
Фуршет 

Хофбург, Зимний сад  

 

Пятница, 15 февраля 

0 9 : 3 0  –  1 1 : 0 0 

Сессия 4 
 

Защита детей в сети 
(совместно с Институтом 

европейского права о СМИ) 

 
Bibliothekssaal, 5 этаж 

Саморегулирование Интернета 
– как это работает? 

 

Комната 525, 5 этаж 

Управление Интернетом 
множественными 

участниками  
 

(с переводом на рус.яз.) 

Segmentgalerie, 1 этаж 

1 1 : 0 0  –  1 1 : 3 0  
Перерыв на кофе 

Хофбург, 2 этаж, Vorsaal кафетерий 

1 1 : 3 0  -  1 3 : 0 0  
Пленарное заседание. Выступление делегаций государств-участников ОБСЕ 

(с переводом на рус.яз.) 

Хофбург, 2 этаж, Neuer Saal 

1 3 : 0 0 - 1 3 : 4 5  

Заключительное слово Дуньи Миятович, Представителя ОБСЕ по вопросам свободы 
СМИ (с переводом на рус.яз.) 

Хофбург, 2 этаж, Neuer Saal 

1 3 : 4 5  –  1 5 : 0 0  
Фуршет 

Хофбург, 2 этаж, Vorsaal кафетерий 



 

 
 

Повестка дня 

 
Четверг, 14 февраля, открытие (пленарное заседание) 

           
(9:00 – 10:15) 

 

Игорь Прокопчук, председатель Постоянного Совета, Постоянный представитель Украины при ОБСЕ, посол  
 

Ламберто Заньер, Генеральный секретарь ОБСЕ, посол 
 

Дунья Миятович, Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ 
 

 

Основные докладчики 
 
 

Дон Нунциатo, профессор права, юридический факультет Университета Джорджа Вашингтона  
 

Ярослав Скворцов, декан факультета международной журналистики Московского государственного института  
международных отношений (МГИМО-Университет) 

 

Интернет является глобальной инфраструктурой, 
которая обеспечивает свободный поток информации 
через государственные границы. Помимо новых 
возможностей, быстро увеличивающийся интернет-
трафик привел к распространению враждебных 
комментариев и даже противозаконного контента. 
Блокирование доступа и фильтрацию часто считают 
способами решения этой проблемы. При этом 
необходимо учитывать различные их аспекты, 
связанные с юридическими и техническими 
вопросами, а также с соблюдением прав человека. 
Нужно ли утвердить в качестве минимального 
стандарта принципы этичности, точности и защиты 
личных прав? Если да, то как при этом достичь цели, 
не ущемляя при этом право на свободу слова и 
редакционную независимость? Цель этой сессии – 
рассмотреть последствия блокирования и 
фильтрации для свободы СМИ. 

 
Модератор: Маттиас Траймер, глава отдела по 
делам СМИ и информационного общества, Бюро 
федерального канцлера Австрии 
 
Докладчики: 

 Яман Акдениз, профессор права 

юридического факультета Университета 

Бильги, Стамбул 

 Санья Татич Келли, директор проекта 
«Свобода в сети», «Фридом хаус», 

Вашингтон 

 Асомудин Атоев, председатель Ассоциации 
провайдеров интернет-услуг Таджикистана  

 Роберт Гуэрра, старший советник «Citizen 

Lab», Центр Мунка по вопросам мировой 

политики, Университет Торо

Принципы и практика блокирования и фильтрации 

Четверг, cессия 1 (11:00 – 12:30) 
Bibliotheksaal 

Приветствия 

 
 
 

 
 



 

 
 
Эта сессия рассмотрит специфику свободы 
выражения мнения различными меньшинствами. В 
частности, будут рассмотрены вопросы:   
 

(i) Роль общественных СМИ, признание 
важности других типов СМИ и активистов в 
сетевой среде. 
(ii) Вопросы культуры и языка. 
(iii) Вопросы терпимости и участия в жизни 
общества. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Модератор: Тарлах Мак-Гонагл, профессор 
Института информационного права, Амстердамский 
университет 
 
Докладчики:  

 Кнут Воллебек, Верховный комиссар ОБСЕ 
по вопросам национальных меньшинств 

 Гейвен Титли, преподаватель Центра 
изучения медиа Ирландского 
национального университета, г. Мейнот 

 Мирия Георгиу, директор последипломного 
обучения в сфере медиа и коммуникаций, 
Лондонская школа экономики  

 Том Моринг, профессор Университета 
Хельсинки 

 Беа Бодроги, глава организации CivilMedia, 
Будапешт 

 

Каким образом следует на практике применять 
принципы и стандарты в области свободы выражения 
мнения в сложной информационной среде, 
созданной в Интернете? Платформы социальных 
сетей позволили ускорить рост протестных 
движений, а наблюдающееся в последнее время 
противостояние авторитарных правительств и 
технически подкованных участников протестов 
продемонстрировало возможности ограничения 
свободы выражения мнения как посредством 
Интернета, так и внутри него.  

 
Правительства оказывают поддержку проектам, 
направленным на развитие свободы Интернета, 
заключающимся в том числе в создании программ, 
позволяющих преодолеть брандмауэры, 
используемые репрессивными режимами. 
Ежедневно более миллиона человек пользуются 
инструментами сети, чтобы обойти действие 
широкого спектра программ, блокирующих доступ к 
контенту и позволяющих правительству наблюдать за 
поведением пользователей в Интернете. В какой 
степени свободный Интернет способен привести к 

быстрым изменениям режима, и что понимается под 
способствованием дестабилизации в сфере 
государственной безопасности и суверенитета? Есть 
ли четкая разделительная линия между 
национальной безопасностью и правом 
пользователей на анонимное получение и 
распространение информации.  
 
Модератор: Джиллиан Йорк, директор 
«International Freedom of Expression Global Voices», 
фонда исследования новых СМИ 
 
 
Докладчики:  

 Эдже Темелкуран, писатель и журналист 

 Эмин Милли, писатель и блогер 

 Манана Асламазян, директор проекта 
«Альтернативные ресурсы в медиа», 
Internews Network  

 Нильс Муйжниекс, Комиссар Совета 
Европы по правам человека 

 

Свобода выражения мнения меньшинств в цифровую эпоху 

Четверг, cессия 1 (11:00 – 12:30) 
Комната 525 

Социальные СМИ, социальная активность и свобода СМИ 

Четверг, cессия 1 (11:00 – 12:30) 
Segmentgalerie 



 

 
Свобода выражения мнения – краеугольный камень 
любого демократического общества. В июле 2012 
года Совет по правам человека ООН принял 
резолюцию, в которой отмечалось, что свобода 
выражения мнения в сети должна соблюдаться в 
такой же степени, как и вне ее. Однако некоторые 
утверждают, что последние события 
свидетельствуют о том, что возможны 
злоупотребления свободой слова, связанные с 
попранием ценностей и верований. Другие говорят о 
том, что свободу выражения мнения, являющуюся 
ключевой ценностью любой демократии, необходимо 
защищать, даже если при этом приходится 
предоставлять слово тем, с кем мы не согласны. 
Наконец, есть мнение, что в определенных случаях 
свобода слова должна быть ограничена нормами 
гражданского права. Каким образом можно защитить 
свободу выражения мнения в случаях, когда 
непочтительные комментарии предположительно 
оскорбляют «общественную мораль» или, по словам 
некоторых, негативно влияют на состояние 
национальной или региональной безопасности?  
  

 

Модератор: Ли Хиббард, координатор по вопросам 
информационного общества и управления 
Интернетом, отдел информационного общества, 
Совет Европы 
 

Докладчики:  

 Дэниел Бер, заместитель секретаря Бюро 

по вопросам демократии, прав человека и 

труда, государственный департамент США 

 Лионель Веер, посол по правам человека, 

Нидерланды 

 Улоф Эренкрона, старший советник 

министра иностранных дел Швеции 

 Марко Панчини, старший политический 

советник компании «Гугл» 

 Миклош Харасти, бывший Представитель 

ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, писатель, 

медиа-эксперт 

 Янез Ленарчич, директор Бюро ОБСЕ по 

демократическим институтам и правам 

человека (БДИПЧ)

Существует ли общее определение «языка вражды» и 
что с ним делать, если он присутствует в Интернете: 
блокировать, запрещать, налагать санкции за его 
использование или выступать против него с 
аргументами? Или этот вопрос гораздо более 
сложный, и в каждом случае необходим 
индивидуальный подход? Необходимо ли нечто 
большее, чем законодательные ограничения, и 
должны ли способы решения этой проблемы 
учитывать чувствительные моменты культуры, а не 
применять общий подход? Где заканчивается право 
на свободу выражения мнения в сети? Каким образом 
можно эффективно и быстро реагировать на «язык 
вражды», не ограничивая свободный поток 
информации в Интернете? 
 

Модератор: Женет Муйич, старший советник Бюро 
Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ 

 Петер Молнар, Центр изучения СМИ и 
коммуникаций Центрально-европейского 
университета (Будапешт), представит 
результаты исследования о «языке вражды» 

Докладчики:  

 Флориане Хоенберг, глава отдела по вопросам 
терпимости и борьбы с дискриминацией БДИПЧ 
ОБСЕ 

 Гай Бергер, директор отдела по вопросам 
свободы слова и развития СМИ, Организация 
Объединенных Наций по вопросам образования, 
науки и культуры (ЮНЕСКО) 

 Дивина Фрау-Мейгс, профессор университета 
Сорбонны, Париж 

 Нико ван Ейк, профессор права в области СМИ 
и коммуникаций, Амстердамский университет 

 Хелена Мандич, директор Агентства по 
регулированию коммуникаций, Босния и и 
Герцеговина 

 

Свобода выражения мнения – права и обязанности 

Четверг, cессия 2 (14:00 – 15:30) 
Bibliotheksaal 

«Язык вражды» – запретить, терпеть или оспаривать? 

Четверг, cессия 2 (14:00 – 15:30) 
Комната 525 



 

 

Эта сессия рассмотрит широко обсуждаемые в 
последнее время вопросы, касающиеся прав 
интеллектуальной собственности. Европейский 
Парламент на своем пленарном заседании 4 июля 
2012 г. отказался принять международное 
соглашение, известное как «АСТА», поскольку его 
преимущества в сфере защиты авторских прав были 
несоизмеримо меньшими, чем возможные угрозы 
гражданским правам, которые оно несло в себе. 
Законы SOPA, PIPA, ACTA и прочие подобные 
инициативы свидетельствуют о необходимости 
пересмотреть формы и сферы применения прав 
интеллектуальной собственности в цифровую эпоху. 
Необходимо выработать более всеобъемлющую 
концепцию, в рамках которой будут присутствовать 
гарантии соблюдения фундаментальных прав, таких, 
как право на свободу выражения мнения, а также 
будет обеспечена пропорциональная защита 
авторского права как одного из гражданских прав. 
Каким бы мог быть подход к решению этого вопроса 

в регионе ОБСЕ? Группа экспертов поможет раскрыть 
некоторые аспекты обширной темы авторского права 
в цифровую эпоху.  

Модератор: Мариетье Шааке, депутат Европейского 
парламента 
 
Докладчики: 

 Джо Мак-Нами, координатор работы ЕС по 
защите прав и гражданских интересов, 
Европейская инициатива по защите прав в 
цифровую эпоху 

 Барбора Буковска, старший директор по 
вопросам законодательства и политики, 
«Артикль 19»  

 Робин Гросс, исполнительный директор 
организации «IP Justice»  

 Дмитрий Голованов, юрист, ОАО “ВебТВ” 

 Пьер Франсуа Докюир, вице-президент 
Высшего аудиовизуального совета Бельгии 

 
 
 
Существующая практика, позволяющая оставлять 
анонимные комментарии на новостных сайтах, 
вызывает немало вопросов. Разделы комментариев 
часто наполнены личными нападками и агрессивным 
контентом. Некоторые издания поэтапно ввели 
необходимость регистрации пользователей для 
публикации комментариев при условии, что их 
персональные данные не будут разглашаться. 
Многие сайты полагаются на предварительную 
модерацию комментариев посетителей чатов. Какова 
передовая практика в этой сфере, и как крупные 
новостные порталы решают эту проблему?  
 
 
 
 
 
 
 

Модератор: Марк Джонсон, редактор раздела 
«Интернет и общество», журнал «Экономист» 
(Лондон) 
 
Докладчики:  

 Андрей Рихтер, директор Бюро 
Представителя ОБСЕ по вопросам свободы 
СМИ 

 Аисте Жилинскиене, директор по 
коммуникациям, агентство DELFI, Вильнюс 

 Дайнюс Радзявичюс, председатель Союза 
журналистов Литвы  

 Мина Хауге Нарланд, журналист и сетевой 
редактор отдела комментариев, 
«Афтенпостен», Норвегия 

 Сара Ясин, помощник редактора журнала 
«Досье на цензуру» (Index on Censorship) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Будущее авторского права в сети 

Четверг, cессия 2 (14:00 – 15:30) 
Segmentgalerie 

Комментарии на сайтах СМИ  

Четверг, cессия 3 (16:00 – 17:30) 
Bibliotheksaal 



 

Каковы вызовы, связанные с регулированием не 
только традиционных форматов телерадиовещания, 
но и интерактивного телевидения и других подобных 
услуг, предоставляемых по запросу? Где граница 
сферы регулирования, определяемая правом на 
свободу информации? А когда регулирование 
необходимо для соблюдения таких общественных 
интересов, как плюрализм и разнообразие контента 
и услуг? Меняются ли наши взгляды на эти вопросы в 
контексте развития новых медийных услуг (в 
отличие от традиционного вещания)? 
 

 

 

Модератор: Эмманюель Маше, секретарь 
Европейской платформы органов регулирования 
(EPRA) 

Докладчики:  

 Жан-Франсуа Фюрнемон, председатель 
Европейской платформы органов 
регулирования (EPRA) 

 Сюзане Николчев, глава отдела правовой 
информации Европейской аудиовизуальной 
обсерватории  

 Росс Биггам, генеральный директор 
Ассоциации коммерческого телевидения 
Бельгии 

 Тим Сатер, управляющий директор 
организации «Perspective Associates» 

 

 
В центре внимания этой сессии – постоянно 
меняющийся ландшафт журналистики в цифровую 
эпоху. Инструменты Веб 2.0 и социальные медиа 
сочетают различные технологии и открывают новые 
способы обмена информацией в сети. Они позволяют 
как журналистам, так и простым гражданам 
находить, получать и распространять информацию. 
Аудитория сейчас располагает всеми необходимыми 
средствами для производства журналистского 
контента, мало отличающегося от продукции СМИ. В 
то же время профессиональные журналисты все 
больше полагаются на социальные медиа при 
публикации материалов и сборе информации, 
например путем «краудсорсинга». Наши эксперты 
будут рассуждать о роли социальных медиа в 
развитии гражданской журналистики и 
профессиональных СМИ. Они представят новую 
книгу - «Путеводитель по социальным медиа» 
Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. 

 
 

Модератор: Кристиан Мёллер, эксперт Бюро 
Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ 
 
Докладчики: 

 Анна Качкаева, профессор, декан 
факультета медиакоммуникаций 
Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики», 
Москва.  

 Леонард Новы, содиректор Института по 
вопросам политики в области медиа и 
коммуникаций, Берлин 

 Филип Валльберг, преподаватель 
журналистики, Университет Южной Дании, г. 
Оденсе 

 Лиз Хенри, Bugmaster, Mozilla 

 Тимоти Карр, директор кампании 
«Свободная пресса»  

 
 

 
 
 
 
 

Новые медиа-услуги 

Четверг, cессия 3 (16:00 – 17:30) 
Комната 525 

            Сегодняшние новости социальны  
Четверг, cессия 3 (16:00 – 17:30) 

Segmentgalerie 



 

Наряду с существенной пользой Интернета для 
образования и развития детей, он несет в себе и 
опасности, связанные с доступом к 
неподобающему контенту, неправомерным 
общением с другими пользователями, 
подверженностью воздействию агрессивных 
маркетинговых методов, нарушениями права на 
защиту частной информации и прочими 
рисками. Каковы регуляторные подходы, 
используемые для защиты детей в сети и не 
ограничивающие при этом свободу выражения 
мнения?    
Докладчики рассмотрят следующие вопросы: 
(i) Национальные и европейские инициативы 

по  саморегулированию, со-регулированию 
и обучению; 

(ii) Современные подходы к защите детей, 
применяемые службами заказа 
видеопрограмм;  

(iii) Право детей на доступ к информации;  
(iv) Защита частной жизни;  
(v) Права родителей на свободное обучение 

детей. 

 
 
 
 
Модератор: Александр Шойер, генеральный 
менеджер Института европейского права о СМИ 
 
Докладчики:  
 

 Пит Джонсон, глава Управления службы 
телевидения по заказу Великобритании 

 Вим Беккерс, глава Нидерландского 
института классификации аудиовизуальных 
СМИ 

 Михаэль Голубек, профессор Института 
австрийского и европейского публичного 
права, Вена 

 Патрисия Картес-Андрес, Инициатива по 
безопасности, отдел публичной политики, 
Facebook 

 

 
Понятие саморегулирования СМИ означает 
применение механизмов, разработанных 
сотрудниками СМИ самими для себя и направленных 
на поддержание качества и ответственности в 
журналистике, а также доверия к ней со стороны 
аудитории. Саморегулирование СМИ оказалось 
важным средством защиты свободы СМИ, поскольку 
оно позволяет сохранять редакционную 
независимость и минимизировать политическое 
влияние и законодательные ограничения. 
Стремительное развитие сетевых медиа вызывает 
необходимость обсуждения саморегулирования в 
Интернете: нужно ли оно и, если да, то для каких 
сегментов Интернета, и насколько существующие 
механизмы саморегулирования подходят 
сегодняшним и завтрашним новостным сайтам? Как 
уже работающие механизмы саморегулирования 
адаптируются к Интернету?   
 
 

Модератор: Хуан Барата, профессор права, 
заместитель декана факультета коммуникаций, 
университета им. Райму  нда Лу  ллия, Барселона 
 

 Аделин Улен, координатор проектов Бюро 
Представителя ОБСЕ по вопросам свободы 
СМИ представит книгу «Путеводитель по 
саморегулированию СМИ в Интернете», 
изданную ОБСЕ.  

 
Докладчики: 

 Айдан Уайт, директор «Сети этичной 
журналистики» 

 Сузанне Фенглер, глава проекта «Media Act 
Project»  

 Лильяна Зуровац, Совет по делам прессы 
Боснии и Герцеговины 

 Джо Мак-Нами, координатор работы ЕС по 
защите прав и гражданских интересов, 
Европейская инициатива по защите прав в 
цифровую эпоху

 Защита детей в сети 

  Совместно с Институтом европейского права о СМИ  

Пятница, сессия 4 (09:30 – 11:00) 

Bibliotheksaal 

Саморегулирование Интернета – как это работает? 

Пятница, сессия 4 (09:30 – 11:00) 
Комната 525 



 

 
 
 
В рамках этой сессии будет рассмотрен вопрос 
усиления участия различных заинтересованных 
сторон в управлении Интернетом для реализации 
принципов открытости, свободы выражения мнения 
и доступа к информации. Будет проведена оценка 
итогов мировой Конференции по вопросам 
международных телекоммуникаций, организованной 
в 2012 г. Международным союзом электросвязи 
(МСЭ), а также рассмотрена возможность 
расширения сферы применения международных 
правил в области телекоммуникаций. В рамках 
сессии будут также учтены достижения и 
перспективы Форума ООН по управлению 
Интернетом (IGF). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Модератор: 
 
Игорь Прокопчук, председатель 
Постоянного Совета, Постоянный 
представитель Украины при ОБСЕ, посол  
 
Заключительное слово Дуньи Миятович, 
Представителя ОБСЕ по вопросам свободы 
СМИ 
 

 
 
Модератор: Даг Гриффин, директор, Albany 
Associates  

 
Докладчики:  

 Пол Коннили, глава отдела коммуникаций 

и развития партнерства, Международный 

союз электросвязи 

 Вольфганг Кляйнвехтер, профессор 

Орхусского университета 

 Катрин Найман-Меткалф, профессор 

Таллинского технологического 

университета и Таллинской школы права, 

зав. кафедрой законодательства и 

технологий 

 Бретт Соломон, исполнительный директор 

организации «Access Now»  

 Владимир Рябоволов, первый заместитель 

Операционно-аналитического центра при 

Администрации Президента Республики 

Беларусь 

 Жермин Брукс, независимый 

председатель, Global Network Initiative 

 
 

 

Управление Интернетом множественными участниками   

Пятница, сессия 4 (09:30 – 11:00) 
Segmentgalerie 

       Заключительное пленарное заседание 

Пятница, сессия 4 (11:30 – 13:45) 
Neuer Saal 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Интернет 2013 

Следите за нами в… 

СМИ Формирование политики по защите свободы 
 

www.facebook.com/osce.rfom 
 

www.twitter.com/osce 
 

www.osce.org/fom 
 


