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14-АЯ ЮЖНОКАВКАЗСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СМИ  
 

«Фейковые новости», дезинформация и свобода СМИ  
 

10-11 мая 2017 г., г. Тбилиси, Грузия 
 

Место проведения: гостиница Rooms Hotel Tbilisi 
ул. Костава 14  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 
День 1: среда, 10 мая 
 
09.30 – 10.00  РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
 
10.00 – 10.30  ОТКРЫТИЕ 
 
   Приветственное слово 

- Фране Мароевич, директор Бюро Представителя ОБСЕ по вопросам свободы 
СМИ 

   - Хатуна Тотладзе, заместитель министра иностранных дел Грузии. 
- Арад Бенко, Чрезвычайный и полномочный посол Республики Австрия в 
Грузии   

    
10.30 – 11.45 СЕССИЯ I: Вызовы свободе СМИ со стороны дезинформации и 

пропаганды в эпоху цифровых технологии  
 

Модератор: Андрей Рихтер, старший советник, Бюро Представителя ОБСЕ по 
вопросам свободы СМИ 

 
На данной сессии планируется обсудить такие темы, как риски, связанные с 
влиянием дезинформации и пропаганды на работу журналистов и других 
работников СМИ и на общественное доверие в отношении журналистики как 
профессии и права на доступ к информации.  
Также, планируется обсудить воздействие дезинформации и пропаганды на 
попытки государств ограничить свободу СМИ посредством введения новых 
правил регулирования деятельности СМИ, аккредитации, технического 
контроля и давления на Интернет-посредников.  

       
   - Надежда Ажгихина, вице-президент, Европейская федерация журналистов 

- Дайниюс Радзевичиюс, председатель, Союз журналистов Литвы  
- Вопросы и ответы 

 
11.45 – 12.15  ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ 
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12.15 – 13.15 СЕССИЯ I (продолжение): Вызовы свободе СМИ со стороны 
дезинформации и пропаганды в эпоху цифровых технологии 

 
Модератор: Андрей Рихтер, старший советник, Бюро Представителя ОБСЕ по 
вопросам свободы СМИ 

 
   - Сеймур Казимов, журналист-фрилансер, Азербайджан 

- Тамар Кинцурашвили, исполнительный директор, Фонд развития СМИ, 
Грузия 

   - Гегам Варданян, продюсер и медиа-тренер, Центр медиа-инициатив, Армения
   - Дискуссия 
 
13.15 – 14.15   ОБЕД 
 
14.15 – 15.45  СЕССИЯ II: Последние события в сфере свободы СМИ на Южном Кавказе 
 

Модератор: Айдар Ботагаров, советник, Бюро Представителя ОБСЕ по 
вопросам свободы СМИ 

 
Доклады и обсуждение ситуации в сфере СМИ со времени Южнокавказской 
конференции СМИ в 2016 г., включая законодательные инициативы и 
регулирование медиа сферы, судебную практику, вопросы безопасности 
журналистов и блогеров, прозрачность собственности медиа, 
профессиональные стандарты журналистики, другие вопросы и вызовы, 
имеющие отношение к свободе СМИ.  

 
   Армения 
 - Артур Папян, редактор сайта, Радио Азатутюн 
 - Ованес Никогосян, советник директора центра по связям с общественностью и 

информацией канцелярии Президента Республики Армения 
 - Дискуссия 
    
   Азербайджан 
 - Алескер Мамедли, медиа юрист  
 - Камран Хасанов, главный советник департамента по вопросам общества и 

политики администрации Президента Республики Азербайджан 
   - Дискуссия 
 
15.45 – 16.15  ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ 
 
16.15 – 17.00 СЕССИЯ II (продолжение): Последние события в сфере свободы СМИ на 

Южном Кавказе 
 

Модератор: Айдар Ботагаров, советник, Бюро Представителя ОБСЕ по 
вопросам свободы СМИ 

 
   Грузия 
 - Нино Робакидзе, менеджер медиа программ, «Транспаренси Интернэшнл» 

Грузия 
 - представитель органа государственной власти 
   - Дискуссия 
 
18.00  ПРИЁМ от имени Бюро Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ 
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День 2: четверг, 11 мая 
 
9.30 – 11.00 СЕССИЯ III: Меры противодействия дезинформации и пропаганде  
 

Модератор: Сежал Пармар, старший советник, Бюро Представителя ОБСЕ по 
вопросам свободы СМИ 

 
На данной сессии планируется обсудить подходящие меры противодействия 
распространению дезинформации и пропаганды и их последствий в цифровую 
эпоху. Такие меры включают развитие медиа- и цифровой грамотности, 
обеспечение плюрализма СМИ и прозрачности медиа собственности, 
доступности правил работы Интернет-посредников, а также поддержка 
инициатив организаций СМИ по проверке фактов. Планируется обсудить 
практические рекомендаций для различных участников процесса, в частности – 
для органов государственной власти по обеспечению возможности развития 
свободных СМИ и продвижению проектов по медиа грамотности; для 
медийных организаций и журналистов по развитию эффективных механизмов 
саморегулирования; для неправительственных организаций по повышению 
осведомленности граждан о проблеме дезинформации и пропаганды. В рамках 
сессии будут также обсуждаться ненадлежащие подходы в противодействии 
дезинформации и пропаганде, которые угрожают и подрывают свободу СМИ.  

    
   - Тигран Акобян, член Национальной комиссии по телерадиовещанию Армении 

- Хикмет Хаджиев, официальный представитель министерства иностранных дел 
Республики Азербайджан 

   - представитель органа государственной власти, Грузия 
   - Вопросы и ответы / Дискуссия 
 
11.00 – 11.15  ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ 
 
11.15 – 12.45 СЕССИЯ IV: Практикум «Лучшие практики противодействия 

дезинформации и пропаганде посредством саморегулирования СМИ в 
России» 

 
- Юрий Казаков, заместитель председателя палаты медиа-аудитории, 
Общественная коллегия по жалобам на прессу, Российская Федерация 

  
12.45 – 13.30  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СЕССИЯ 
 

Модератор: Андрей Рихтер, старший советник, Бюро Представителя ОБСЕ по 
вопросам свободы СМИ 

 
   - Обсуждение проекта декларации по итогам конференции 
   - Анкетирование участников 
 

Заключительное слово  
Фране Мароевич, директор Бюро Представителя ОБСЕ по вопросам свободы 
СМИ 

 
13.30 – 14.30   ОБЕД 


