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ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СЕССИЯ  
 

 

 

Юрген Хайссель 
 
Директор, Бюро Представителя ОБСЕ по вопросам свободы 
СМИ 
 
Юрген Хайссель обладает двадцатилетним опытом работы на 
австрийской дипломатической службе, где он занимался 
вопросами прав человека и политики в области безопасности. 
Он работал в многостороннем формате с такими 
организациями, как ООН, ОБСЕ и Совет Европы. До Бюро 
Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ он работал в 
Постоянном представительстве Австрии при ОБСЕ, где в 2017 
году, во время австрийского председательства, был 
координатором человеческого измерения. Хайссель имеет 
степень Зальцбургского университета в области права и 
является выпускником Венской школы международных 
исследований (Дипломатической Академии), а также 
Европейской магистерской программы по правам человека и 
демократизации. 

 

 

Инид Мило 
 
Руководитель, Целевая группа председательства ОБСЕ, 
Министерство европейских и иностранных дел Албании 
 
Инид Мило – кадровый дипломат Министерства Европы и 
иностранных дел Албании, с апреля 2019 года возглавляет 
целевую группу албанского председательства ОБСЕ 2020 
года. После получения степени магистра в Венском 
университете в октябре 2002 года, Мило проработала 14 
месяцев, по февраль 2004 года, в департаменте 
информационной политики Совета министров Албании. С тех 
пор, как в мае 2004 Мило поступила на дипломатическую 
службу министерства иностранных дел Албании, она занимала 
несколько должностей, включая второго секретаря посольства 
Албании в Берлине, первого секретаря постоянного 
представительства Албании при ООН и первого секретаря 
постоянного представительства Албании при НАТО. 
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Елена Чернявска  
 
Старший советник, Бюро Представителя ОБСЕ по вопросам 

свободы СМИ. 

Елена Чернявска начала работать в Бюро Представителя 

ОБСЕ по вопросам свободы СМИ в 2015 году. Ранее она 

была соучредителем и председателем Института демократии, 

СМИ и культурного обмена (Германия), и занимала должность 

начальника отдела в Европейском институте СМИ (Германия). 

 

Наранжаргал Хашхуу 
 

Президент, НПО Globe International Center, Монголия 
 

Наранжаргал Хашхуу – бывшая тележурналистка и почетный 
профессор Университета искусств и культуры Монголии. С 
1995 она развивает и поддерживает демократию в Монголии и 
продвигает права человека, в том числе NA свободу 
выражения мнения, поддерживая независимые СМИ в 
Монголии. В прошлом она была членом исполнительного 
комитета Международной федерации журналистов и 
заместителем председателя Бюро МПРК ЮНЕСКО.  Хашхуу 
также сотрудничала с МФЖ, Всемирным банком, АБР и 
корпорацией «Вызовы Тысячелетия» в качестве тренера и 
консультанта по национальным и международным проектам. 
Она проводила опросы и исследования ситуации со СМИ в 
Центральной Азии, опубликовала десятки статей и руководств 
по вопросам свободы слова. Она преподавала телевизионную 
журналистику в Монгольском национальном университете, 
Гуманитарном университете и в Институте прессы Монголии. 
Хашхуу также является автором учебника «Телевизионная 
журналистика: ключевые понятия и советы». 
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СЕССИЯ I 
 

 

Лорена Жоме-Паласи 
 

Основательница и исполнительный директор, НПО Ethical Tech 
Society, Германия 
 

Лорена Жоме-Паласи – основательница Ethical Tech Society, 
доказательной и теоретически подкреплённой некоммерческой 
инициативы, изучающей автоматизацию и процессы 
цифровизации с точки зрения их общественной значимости. 
Работа Жоме-Паласи сосредоточена на этике и философии 
права. В 2017 году она была назначена правительством 
Испании в Экспертный совет высокого уровня по 
искусственному интеллекту и большим данным и повторно 
назначена в 2020 году. Она –  бывший член Экспертной группы 
ЕС высокого уровня по искусственному интеллекту. В 2018 году 
она была награждена медалью Теодора Хойса «За вклад в 
дифференцированный взгляд на алгоритмы и принципы их 
работы» за инициативу Algorithm Watch. Жоме-Паласи входит 
в Консультативный совет Института Гёте, в инициативу 
«Немецкая силиконовая долина» и является председателем 
Попечительского совета Открытого университета Каталонии. 

 

Марат Торобеков 

 
Юрист, менеджер проектов, Общественный фонд 
«Гражданская инициатива интернет политики», Кыргызстан 
 
Марат Торобеков – независимый консультант по 
кибербезопасности. У него большой опыт работы в 
правоохранительных органах, юриспруденции, политике и 
государственном управлении. С 2015 по 2018 год он работал в 
Секретариате Совета Безопасности КР, где занимался 
правовыми и политическими вопросами в сфере 
правоохранительной деятельности, противодействия 
насильственному экстремизму, нелегальной миграции, 
информационных и телекоммуникационных технологий, 
включая электронное правительство, информационной и 
кибербезопасности, конфиденциальности, регулирования 
интернета и телекоммуникаций, свободы в интернете, 
цифровых прав и борьбы с коррупцией. 
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 Ханна Сторм 

 
Директор и Основательница, НПО Ethical Journalism Network, 
Великобритания 
 
Ханна Сторм – медиа-консультант, специализирующаяся на 
психическом здоровье, безопасности, гендерном насилии и 
гендерно-чувствительном репортаже. В прошлом она была 
директором Международного института безопасности 
журналистов. Она более двадцати лет работала журналисткой 
печатных, вещательных и онлайн изданий в десятках разных 
стран. 

 

СЕССИЯ II 
 

 

 

Инга Сикорская 
 

Директор, НПО Школа миротворчества и медиатехнологий в 
Центральной Азии, Кыргызстан 
 

Инга Сикорская – профессиональная журналистка, медиа-эксперт 
и тренер. В область её компетенции входят продвижение свободы 
выражения мнений, противодействие разжиганию ненависти, 
содействие разнообразию мнений в СМИ и конфликтно-
чувствительная журналистика. В 2010 году она основала Школу 
миротворчества и медиатехнологий в Центральной Азии. В том же 
году, когда на юге Кыргызстана произошла вспышка этнического 
насилия, Сикорская сделала множество репортажей и 
фотографий для СМИ из зоны конфликта. Она инициировала 
регулярный мониторинг СМИ, пропагандирующих язык ненависти, 
используя новаторскую для Центральной Азии методологию 
исследования. Сикорская разработала несколько руководств и 
учебных курсов для журналистов из Центральной Азии о том, как 
освещать этническое, культурное и языковое многообразие в 
мирное и конфликтное время. Сикорская – автор более 150 
аналитических отчетов для Британского института по освещению 
войны и мира (IWPR), где она семь лет проработала старшим 
редактором по Узбекистану. Она также работала на кыргызском 
телевидении и радио. 
 

 

Марк Фумагалли 
 

Старший советник, Бюро Верховного комиссара ОБСЕ по 
Делам Национальных Меньшинств 
 

Марк Фумагалли (Италия и Люксембург) работал старшим 
советником Верховного комиссара ОБСЕ по делам 
национальных меньшинств с января 2016 года. Имеет степень 
магистра в европейской политике и обществе. Он несколько 
лет работал в Центральной Азии, изначально в качестве 
политического советника Представительства ЕС в Казахстане 
и Таджикистане. В октябре 2010 года он также работал 
политическим аналитиком в Бюро по демократическим 
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институтам и правам человека, в миссии по наблюдению за 
парламентскими выборами в Кыргызстане. Затем он 
возглавлял региональный офис International Alert в 
Таджикистане, координируя программы по продвижению 
диалога, гражданского просвещения и толерантности. Затем 
он был направлен на юго-восток Украины в качестве 
наблюдателя СММ ОБСЕ. 

 

Нуне Саркисян 
 
Исполнительный директор, Центр Медиа Инициатив, Армения 
 
Нунэ Саркисян – исполнительный директор Центра медиа-
инициатив. Работала в качестве телевизионного журналиста, 
продюсера; более 25 лет занимается развитием медиа-сферы. 
Разработала и вместе с командой реализовала 
многочисленные проекты в области медиа и коммуникаций, 
включая различные тренинги для журналистов, производство 
телевизионного, радио и мультимедийного контента и 
документального кино; инициативы в области 
медиаграмотности и трансформации конфликтов; 
информационные кампании по политическим и социальным 
проблемам, исследовательские проекты.  
 
Саркисян окончила факультет филологии (русский язык и 
литература) Ереванского государственного университета; 
имеет сертификат по менеджменту Открытого университета 
Великобритании. В качестве стипендиата программы 
Chevеning прошла курс «Предотвращение и трансформация 
конфликтов» в Университете Йорка, Великобритания.  

 

 
Надира Масюмова  
 
Координатор, НПО Коалиция за Равенство, Кыргызстан 
 
Надира Масюмова – ЛГБТ+ активистка и феминистка, 
работает в сферах адвокатуры и СМИ. Она – координатор НПО 
«Коалиция за равенство», целью которого является 
объединение гражданского общества для продвижения 
равенства и недопущения дискриминации. В 2019 году 
Масюмова была членом аналитической группы и 
редакционной коллегии исследования «Дискриминация и 
нетерпимость в публичном дискурсе Кыргызстана», целью 
которого было выявить группы, наиболее уязвимые для языка 
вражды. Исследование включало мониторинг освещения 
национальных меньшинств в СМИ. 
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СЕССИЯ III 
 

 

 

Тамара Калеева 
 
Президент, Международный фонд защиты свободы слова 
«Адил соз», Казахстан 
 
Тамара Калеева родом из Южного Казахстана. В 1973 году она 
с отличием окончила факультет журналистики Казахского 
государственного университета. Работала журналистом 
молодёжной редакции Казахского радио, в таких газетах как 
«Аргументы и факты» и «Казахстанская правда». Ей дважды 
предъявили обвинение в унижении человеческой чести и 
достоинства, и в обоих делах она была признана невиновной. 
В 1999 году она создала Международный фонд защиты 
свободы слова «Адил соз», который является 
неправительственной организацией, защищающей права на 
свободу выражения мнения и свободный обмен информацией, 
и с тех пор возглавляет его. Фонд «Адил соз» активно 
участвует в реформировании законодательства Казахстана о 
СМИ, а также в международных и национальных кампаниях по 
защите журналистов. 

 

Кемелбек Ойшыбаев 
 
Вице-министр информации и общественного развития 
Республики Казахстан 

 
Кемелбек Ойшыбаев был назначен вице-министром 
информации и общественного развития в июне 2020. 
Ойшыбаев обладает внушительным опытом в сфере медиа и 
телекоммуникационной индустрии. Начав карьеру в 2000 году 
как журналист новостного агентства Интерфакс-Казахстан, он 
занимал должности председателя правления 
"Телерадиокорпорации "Казахстан" (2016-2017) и директора 
Службы центральных коммуникаций при Министерстве 
информации и коммуникаций (2016). Ойшыбаев – выпускник 
факулетов журналистики и юриспруденции Казахского 
Национального Университета имени Аль-Фараби и 
Университета КАЗГЮУ соответственно, а также имеет степень 
MBA Женевской бизнес школы. 

 

 

Азат Сеитмухамедов 
 
Основатель и Главный редактор, Информационное агентство 
Arzuw NEWS, Туркменистан 
 
Азат Сеитмухамедов – основатель Arzuw NEWS, частного 
независимого информационного агентства, 
специализирующегося на политике, экономике, бизнесе и 
гражданском обществе в Туркменистане. В последнее время 
Сеитмухамедов начал снимать полнометражные интервью с 
иностранными дипломатами в Туркменистане и публиковать 
их на YouTube канале Arzuw NEWS. Помимо медиасферы 
Сеитмухамедов основал и владеет Wabrum.com, одной из 
крупнейших онлайн-площадок B2C в Туркменистане. Он также 
активно работает в сфере е-коммерции.  
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Гунджидмаа Гонгор  
 
Генеральный директор, Совет СМИ, Монголия 
 
Гунджидмаа Гонгор была назначена первым исполнительным 
директором Совета СМИ Монголии в начале 2018 года. До 
прихода в Совет с 2001 по 2018 год она была исполняющей 
обязанности директора и руководителем отдела 
Исследований и информации Института прессы Монголии. Она 
– опытный эксперт в области развития и независимости СМИ в 
Монголии, саморегулирования СМИ и журналистской этики. За 
последние 20 лет она успешно выпустила более 150 учебных 
курсов по СМИ и журналистике, а также проекты по 
исследованию СМИ. В период с 2014 по 2015 год она 
возглавляла инициативу по созданию первого в истории органа 
саморегулирования СМИ (Совета СМИ) в Монголии. Гонгор 
имеет степень бакалавра социологии и степень магистра 
делового администрирования (MBA). Она также является 
кандидатом наук в области социальных наук в Национальном 
университете Монголии. 
 

 

Шахло Акобирова 

 
Исполнительный директор, НПО Хома, Таджикистан 
 
В 2017-2019 годах Шахло Акобирова была председателем 
Таджикского совета по СМИ. В 1998-2005 годах она была 
координатором по обучению в международной организации 
«Интерньюс Нетворк» и продюсером центральноазиатского 
телепроекта «Открытая Азия» в Таджикистане. В 1996-1998 
годах она была директором информационно-аналитической 
телепрограммы «Точикистон». В 1992 году она была старшим 
редактором отдела новостей Таджикского государственного 
телевидения. Акобирова – выпускница факультета 
журналистики Таджикского национального государственного 
университета. В 2000 году она также обучалась в школе 
журналистики Владимира Познера в Москве. Акобирова также 
является медиа-тренером и медиа-экспертом в сфере 
тележурналистики. В 2013 году она провела первое 
исследование рынка телевидения в Таджикистане. Она – 
автор и ведущая телешоу «Тавозун», посвященного 
экономическим вопросам. Акобирова победила в конкурсе в 
номинации «Лучшее журналистское расследование» (2006 г.) 
и лауреат государственной премии «За вклад в развитие СМИ 
в Таджикистане» (2012 г.). 
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Рахмонали Шералиев 
 
Начальник, Управление издательств, полиграфии и 
печати Министерства культуры, Таджикистан 
 
До того, как пойти на государственную службу, 
Рахмонали Шералиев много лет проработал в 
журналистике. С 1997 по 2000 г. работал редактором, а 
затем главным редактором в столичном телевидении 
«Пойтахт». В 2000-2001 гг. работал корреспондентом 
радио «Садои Душанбе». В 2001-2006 гг. работал в 
качестве главного редактора редакции культурно-
духовных программ и редакции информационных 
программ Таджикского Телевидения. С 2006 по 2012 гг. 
руководил творческую объединению в ООО «Студия 
МК». В 2012-2019 гг. работал главным редактором газеты 
«Тоджиксодиротбанк». В 2019-2020 гг. работал 
заместителем директора издательство «Адиб».  
 

 

Сергей Наумов 
 
Журналист, Узбекистан 
 
Работа в СМИ с 1982 года. В независимой журналистике с 2004 

года - фрилансер информационных СМИ Ferghana.ru (Россия) 

и IWPR (Великобритания). С 2005 г. – сотрудничество с 

международными правозащитными организациями, 

волонтерство в Школе миротворчества и медиатехнологий 

Центральной Азии (Кыргызстан). Автор презентаций о свободе 

слова в Узбекистане на региональных медиаплощадках ЦА 

(2010-2016) и доклада в ООН (сессия Совета ООН по правам 

человека по процедуре UPR декабрь, 2008 г.). С 2019 г. ведёт 

мониторинг атак на журналистов и блогеров/медиаактивистов 

в Узбекистане вместе с фондом "Справедливость для 

журналистов" (Великобритания). 

 

 

Комил Алламжонов 
 
Председатель Попечительского совета Общественного фонда 
по поддержке и развитию национальных масс-медиа 
Республики Узбекистан 
 
Комил Алламжонов, 1984 г. pождения, председатель 
Попечительского совета Общественного фонда по поддержке 
и развитию национальных масс-медиа Республики Узбекистан 
с января 2020 года. Он также работал руководителем 
Агентства информации и массовых коммуникаций при 
Администрации Президента, пресс-секретарем Президента 
Республики Узбекистан и пресс-секретарем Государственного 
налогового комитета Узбекистана. В 2006 г. он закончил 
государственный институт Искусства и Культуры Узбекистана, 
а в 2010 г. Ташкентский государственный экономический 
университет. 
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Диля Юсупова 
 
Журналистка, Кыргызстан 

 
Диля Юсупова в журналистике 14 лет. С 2013 года работает в 
одном из ведущих интернет-изданий КР Kaktus.media. До этого 
шесть лет работала в тележурналистике. В 2006 году окончила 
Кыргызско-Российский Славянский университет по 
специальности "Лингвистика и межкультурные коммуникации". 
 

 


