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ПРЕЗЕНТАЦИЯ СПИКЕРОВ И МОДЕРАТОРОВ 
 

  ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА 
 

      

         @OSCE_RFoM 

Арлем Дезир 
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации 

 
Арлем Дезир был назначен Представителем ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой 

информации в июле 2017 года на трёхлетний срок и стал четвертым представителем с 
момента основания института в 1997. До этой должности Дезир был государственным 
министром по европейским делам при министре иностранных дел и международного 
развития Франции, и на протяжении 15 лет занимал пост члена Европейского парламента. 
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ реагирует на все случаи серьёзного 
нарушения обязательств касательно свободы СМИ во всем регионе ОБСЕ, включая 
мониторинг безопасности журналистов и случаев лишения свободы, а также проведение 
правовой экспертизы и  продвижение плюрализма СМИ. 
 

 

       @MFA_Kyrgyzstan 

Чингиз Айдарбеков 
Министр иностранных дел Кыргызской Республики 

 
Министр Чингиз Айдарбеков начал свою дипломатическую карьеру в качестве атташе 
Министерства иностранных дел Республики Кыргызстан. С 1998 по 2005 год он занимал 
должности 1, 2 и 3-го секретаря Департамента СНГ Министерства иностранных дел. До 
вступления в должность министра иностранных дел в 2018 году он занимал различные 

должности в посольствах Кыргызстана, в том числе был советником посольства 
Кыргызской Республики в Туркменистане и послом Кыргызской Республики в Японии. 
Министр Айдарбеков имеет ученую степень в области международных отношений и 
международного права Международного университета Кыргызстана. 
 

 

 

 
Азамат Жаманкулов 
Министр культуры, информации и туризма Кыргызской Республики 
  
Азамат Жаманкулов поступил на службу в Департамент туризма Министерства культуры в 
2015 году в качестве директора, а в 2018 году был назначен Министром культуры, 
информации и туризма. С 2011 по 2014 год работал специалистом по привлечению 
инвестиций, заместителем руководителя секретариата по подготовке и проведению 
Всемирных игр кочевников и вице-президентом общественного "Всемирные этноигры". 
 

 

 

        @oscebishkek 
 

 
Посол Пьер фон Аркс  
Глава Программного офиса в Бишкеке  

 
Посол Пьер фон Аркс возглавил Программный офис в Бишкеке в 2016 году. Он также 
является главой попечительского совета Академии ОБСЕ в Бишкеке. Пьер фон Аркс  имеет 
16-летний опыт работы в ОБСЕ.  После окончания факультета биохимии в  Женевском 
университете, посол Пьер фон Аркс защитил кандидатскую диссертацию по генетической 
и молекулярной биологии в Швейцарском федеральном  технологическом  институте  в 
Цюрихе. Он также имеет степень магистра в области военных наук, и звание генерал-
полковника в отставке. Он свободно владеет французским, немецким, английским, 
испанским языками и имеет базовый уровень владения русским языком. 

https://twitter.com/oscebishkek
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СЕССИЯ I 

 

 

        @BDzhusupov 

 

Бакыт Джусупов 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Австрийской 
Республике 

 
Посол Бакыт Джусупов поступил на работу в Министерство иностранных дел Кыргызской 
Республики в 2008 году в качестве атташе Департамента восточных стран. В 2010-207 
годах занимал различные экспертные должности в администрации президента, аппарате 
правительства и аппарате президента. В 2017 году был назначен Чрезвычайным и 
Полномочным Послом и Постоянным представителем Кыргызской Республики в 
Австрийской Республике, Постоянным представителем Кыргызской Республики при ОБСЕ 
и других международных организациях в Вене. 

 

 
 

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, была соучредителем и председателем Института демократии, 
медиа и культурного обмена (Германия) и занимала должность начальника отдела в 
Европейском институте СМИ (Германия). 

 

 

 

         @timkarr 

 
Тимоти Карр 
Старший директор по стратегии, адвокатская группа Free Press 
 
Тимоти Карр отвечает за стратегию организации и осуществляет ее на местах. Его работа 
направлена на обеспечение всеобщего доступа к открытым сетям, защиту журналистики и 
защиту свободы слова повсеместно. До прихода в Free Press Тимоти был вице-президентом 
по развитию бизнеса в Globalvision New Media и исполнительным директором MediaChannel. 
Он работал во многих странах Юго-Восточной Азии в качестве редактора, репортера и 
фотожурналиста, сотрудничая с Associated Press, The New York Times, Time, Inc., Australia 
Consolidated Press и многими другими.  

 
 

 

 

         @MikeOghia 

 

 
Майкл Огиа  
Руководитель отдела содействия и вовлеченности, Глобальный Форум по 
Развитию СМИ 

 
Майкл Огиа является консультантом, исследователем и редактором, и работает в области 
управления Интернетом и развития СМИ, уделяя особое внимание доступу к информации, 
цифровым правам, инфраструктуре и устойчивости. Он входит в группу Детей третьей 
культуры (ДТК) с профессиональным опытом в сфере разрешения конфликтов, 
журналистики и СМИ, гражданского общества и научных кругов в пяти странах: США, 
Ливане, Индии, Турции и Сербии. Майкл читал лекции по управлению Интернетом в 
Бейрутской академии средств массовой информации и цифровой грамотности (MDLAB) и 
пишет о развитии, цифровых правах и взаимосвязи Интернета, окружающей среды и 
устойчивого развития. 
 

  
 
 

https://twitter.com/BDzhusupov
https://twitter.com/MikeOghia
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Бота Аязбаева 
Директор программ, Фонд Сорос-Казахстан 
 
Бота Аязбаева возглавляет Инициативу «Публичная политика» фонда Сорос-Казахстан. 
Имеет опыт работы в крупной транснациональной компании и международной 
организации развития. В Фонде Сорос-Казахстан Бота начала работать в 2005 году в 
качестве администратора программы «Поддержка НПО». В 2007-2010 гг. была директором 
программы «Бюджетная прозрачность и подотчетность» ФСК. В 2010-2012 гг. – директор 
по адвокации и связям с правительством отдела по связям ФСК. В 2012-2013 гг. была 
директором инициатив по развитию гражданского общества, одновременно курируя 
сетевые проекты программы «Восток-Восток: без границ» в Казахстане. 

 

 

Бохадир Султанов  
Начальник отдела информационной безопасности, Министерства по развитию 

информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан 

 
Бохадир Султанов работал в Государственном учреждении «Центр обеспечения 
информационной безопасности» Министерства по развитию информационных технологий 
и коммуникаций Республики Узбекистан с 2015 по 2017 годы. С 2017 года занимает 
должность начальника отдела и участвует в разработке многих законодательных и 
нормативно-правовых актов в области связи и телекоммуникаций, информационной 
безопасности и кибербезопасности. 
 

 

 
  СЕСИИЯ II 

 

 

 
Пьер Франсуа Докир  
Директор программы свободы СМИ, «ARTICLE 19» 
 
Пьер Франсуа Докир является экспертом в области прав человека, а также правовых 

вопросов в отношении СМИ и Интернета. Ранее г-н Докир являлся вице-президентом 
Conseil Supérieur de l’Audiovisuel во франкоязычной части Бельгии и был исследователем в 
Брюссельском свободном университете. Он работал в качестве юриста в Брюссельской 
коллегии адвокатов. Он писал амтериалы по сравнительному праву в сфере свободы слова 
(США-ЕСПЧ) и на тему защиты прав человека в контексте цифровизации. Он имеет опыт 
разработки и реализации стратегий и рекомендаций по осуществлению деятельности 
региональных медиа и регулирующих органов, а также информационной поддержки 
членам парламента, министрам и государственным служащим высокого уровня. 

 

 

 

        @CBradleyTweets 

 

Чарльз Брэдли 
Исполнительный Директор, Global Partners Digital (Великобритания) 
 
Чарльз Брэдли руководит взаимодействием GPD с частным сектором, включая работу с 
высокотехнологическими малыми и средними предприятиями в области 
конфиденциальности, безопасности и свободы слова, а также глобального взаимодействия 
по ключевым вопросам бизнеса и прав человека. Он представляет GPD в Глобальной 
сетевой инициативе, которая является многосторонней платформой по защите и 
продвижению свободы выражения мнений и конфиденциальности в секторе информации 
и телекоммуникаций. Кроме того, Чарльз оказывает практическую поддержку Коалиции 
сетевой свободы (FOC) в качестве члена подразделения по поддержке. 
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Гульмира Биржанова  
Юрист, независимая общественная организация ОФ «Правовой медиа-центр», 
Казахстан  

 
Гульмира Биржанова является экспертом в области национального и международного 
медиаправа, была юристом и лектором по основам правоведения в Костанайском филиале 
Международного фонда защиты свободы слова «Адил соз». Ее основными сферами работы 
являются  правовое обучение журналистов и представителей НПО, исследования в 
области СМИ, внедрение международных принципов защиты свободы слова, изучение 
системы государственного финансирования СМИ, участие в разработке законодательств о 
СМИ. Гульмира также организует информационные кампании по международным 
стандартам свободы слова, правам человека и законодательствам о СМИ. 

 

 Марат Торобеков 
Юрист, Гражданские Инициативы Интернет Политики, Кыргызстан 
 
Марат Торобеков является независимым консультантом по безопасности и имеет большой 
опыт работы в правоохранительных органах, юриспруденции, политике и государственном 
управлении. С 2015 по 2018 год он работал в Секретариате Совета Безопасности 
Кыргызской Республики, где занимался правовыми и политическими вопросами в области 
правоохранительной деятельности, противодействия насильственному экстремизму и 
нелегальной миграции, а также информационных и телекоммуникационных технологий, 
включая электронное правительство, информация и кибербезопасность, 
конфиденциальность, регулирование интернета и телекоммуникации, свобода интернета, 
цифровые права и борьба с коррупцией. 

 

 

Никита Макаренко 
журналист, Газета.uz, Узбекистан 

 
Никита Макаренко начал работать в одном из ведущих узбекских онлайн-СМИ «Gazeta.uz» 
в качестве обозревателя и специального репортера в 2017 года. Он освещает спорные 
социальные вопросы, политику, темы в области экологии и урбанистки. С 2019 года Никита 

является приглашенным лектором по проблемам пропаганды в колледже Оберлин, а также 
репортером в OZY Media (США). С 2012 по 2015 год на посту главного редактора он 
возглавлял проект гражданской журналистики в области искусства и культуры 
NewEurasia.net в Центральной Азии. Никита является автором учебника по стандартам 
западной журналистики для журналистов-искусствоведов, которая послужила основой  
бесплатного онлайн-курса. 

 
 

 

         @globeinternat 

 

 
Наранжаргал Хашхуу 
Президент и председатель правления, НПО Globe International, Монголия 

 
Наранжаргал Хашхуу является президентом монгольской неправительственной 
организации Globe International, занимающейся продвижением свободы слова и СМИ. Она 
была членом исполнительного комитета Международной федерации журналистов с 1998 
по 2007 г., и также была заместителем председателя Международной программы ЮНЕСКО 
по развитию коммуникации (МПРК). Она также является членом Совета по делам средств 
массовой информации Монголии. Наранжаргал провела ряд тренингов в Монголии, 
Кыргызстане и Казахстане по своим основным областям работы, такие как независимая, 
этическая и ответственная журналистика, СМИ в контексте выборов, государственное и 
местное вещание, информирование о правах человека и гендерных вопросах, 
журналистские расследования, доступ к информации, юридические права журналистов.    

 

  
 
 
 
 

https://twitter.com/globeinternat
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Сухроб Пулотов 
Юрист, Национальная ассоциация независимых СМИ Таджикистана 
 
Сухроб Пулотов работает юристом в Национальной ассоциации независимых СМИ 
Таджикистана с 2014 года. С 2015 года он является юрист-консультантом Совета по СМИ 
Республики Таджикистан. Сухроб участвовал в региональных проектах, проводимых Article 
19 (Защита прав на свободу выражения в Центральной Азии и Защита гражданского 
пространства и свободы выражения в Таджикистане), IMS (Цифровая безопасность для 
таджикских журналистов), «Репортеры без границ» (От аварийного к параллельному 
Интернету: Продвижение доступа к независимой информации и защите производителей 
новостного контента) и многие другие. 

 
  ГРУППОВЫЕ ДИСКУССИИ 

 

 
 

Инга Сикорская 
Директор, Школа миротворчества и медиа-технологий в Центральной Азии 
 
Инга Сикорская – журналист и эксперт по СМИ. Она также является  инструктором по 
вопросам свободы выражения мнений, борьбы с языком ненависти и экстремистской 
пропагандой, и журналистики в контексте конфликтов. Она основала Школу 
миротворчества и медиа-технологий в 2010 году, когда делала репортажи о ситуации на 
юге Кыргызстана. Она стала инициатором мониторинга СМИ на предмет языка ненависти 
и приняла методологию исследования, основанную на международных стандартах. Инга 
имеет международный опыт в области средств массовой информации, урегулировании 
конфликтов и миротворческой журналистики, а также провела ряд семинаров по 
противодействию языку ненависти онлайн при поддержке Офиса программ ОБСЕ в Нур-
Султане. 

 

 

Бегайым Аджикеева 
Координатор проекта по новым медиа, Институт по освещению войны и мира 

(ИОВМ) 

  

 

Диана Окремова 
Директор, независимая общественная организация ОФ «Правовой медиа-

центр», Казахстан  
 
Диана Окремова - журналист с многолетним стажем. Работала корреспондентом и 
редактором в Костанайском еженедельнике «Наша газета» и собкором газеты «Взгляд».  
Более десяти лет занимается изучением и разработкой медиа-законодательства, 
мониторингом государственного финансирования прессы, вопросами доступа к 

информации, эффективными коммуникациями НПО, госорганов и СМИ.  Имеет тренерский 
опыт в области взаимодействия СМИ и НПО, организации и проведения информационных 
кампаний, международных стандартов свободы слова, освещения ситуации с правами 
человека и др. 
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  СЕССИЯ III 

 

 

Тамара Калеева 
Президент, Международный фонд защиты свободы слова «Адил соз», Казахстан 
 
Тамара Калеева оаботала журналистом молодежной редакция Казахского радио, в газетах 
«Аргументы и факты Казахстан», «Казахстанская правда». В 1999 создала и возглавила 
Международный фонд защиты свободы слова «Адил соз», неправительственную 
организацию, защищающую право на свободу выражения и свободного распространения 
информации. «Адил соз» активно участвует в реформировании казахстанского медийного 
законодательства, в международных и национальных кампаниях в защиту журналистов. 
Дважды была под судом по обвинению в унижении чести и достоинства героев своих 
публикаций. Оба раза выиграла.  

      

 
 

Назик Чекирова 
Советник по бизнесу, Интерньюс Кыргызстан 

 
Назик Чекирова является советником по бизнесу в Интерньюс Кыргызстан, где она 
курирует блок по взаимодействию с медиа объединениями и занимается развитием 
рекламного потенциала медиа. Имеет опыт работы в рекламной деятельности и 
участвовала в разработке законодательства в области СМИ. Приняла активное участие в 
процессе перехода Кыргызстана на цифровой формат вещания. 

 
 

Зебо Таджибаева 
Исполнительный директор Медиа-группы «Азия-Плюс», Таджикистан 
 
Зебо Таджибаева работает в журналистике более 17 лет, и последние 10 лет является 
исполнительным директором «Азия-Плюс». Начинала с должности радиоведущей и 
политического обозревателя, позже вела собственную радиопрограмму «Ваша позиция» 
на радиостанции «Азия-Плюс». В течение нескольких лет Зебо работала в 
информационном агентстве «Авеста» в качестве новостного редактора, в последующем, 
исполнительного директора. Имеет опыт в управлении и ведении различных проектов, 
связанных со СМИ и маркетингом в социальных сетях, а также разработке и проведении 
бизнес тренингов в сфере PR и медиа. 
 

 
 

Руслан Мятиев 
Редактор, Альтернативные новости Туркменистана 

 
Руслан Мятиев является автором проекта Альтернативные новости Туркменистана, 
который был создан в 2010 году. Руслан - выпускник магистерской программы по 
Политическим наукам Академии ОБСЕ в Бишкеке. Он работал редактором английской 
версии отдела новостей в информационном агентстве 24.kg и региональным специалистом 
по связям с общественностью в голландской НПО по организации здравоохранения AFEW 
East-West, охватывающей Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан. 

 

 

 

 
Керим Джумаев 
Журналист, turkmenportal.com  
 
С 2015 по 2018 Керим Джумаев работал преподавателем факультета журналистики в 
Международном Университете Гуманитарных Наук и Развитий г. Ашхабада. С января 2019 
года работает журналистом информационного сайта "turkmenportal.com" в г. Ашхабад 
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Сергей Ежков 
главный редактор, независимая интернет-газета UzMetronom.com, Узбекистан 
 
Журналист по образованию и житель Ташкента в 4м поколении, Сергей Ежков начинал 
свою карьеру в официальных изданиях. В 2006 году основал информационно-
аналитический сайт Uzmetronom.com. В  открытом доступе в Узбекистане сайт пробыл 45 
дней, после чего был заблокирован. Сайт разблокировали в этом году, наряду с 
несколькими другими СМИ. 

 Люция Зайнуллина 
Ведущий специалист Управления по развитию масс-медиа Агентства 

информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента 
Республики 

 
Ранее Люция Зайнуллина работала в независимом институте по мониторингу 
формирования гражданского общества, где она отвечала за мониторинг  и анализа 
деятельности институтов гражданского общества, в т.ч. СМИ, проблемы, с которыми они 
сталкивались, и пути их решения в данной сфере. Вместе с тем, занималась разработкой 
предложений и рекомендаций по повышению эффективности взаимодействия СМИ с 
органами государственной власти и управления. 
 

 
 

Нарантуа Дангаасурен 
член Совета, Совет по делам средств массовой информации Монголии 
 
Нарантуа Дангаасурен работала журналистом в газетах Монголиин спорт, Унуудур, 
Худулмур и в информационном агентстве MONTSAME. С 2004 года работает заместителем 
редактора ежедневной газеты Ардын эрх и заместителем директора в NEWS Agency. 

 


