Биографии выступающих и
модераторов
1-й день. 15 июня
ЗАСЕДАНИЕ 1. ПЛЕНАРНОЕ
ЗАСЕДАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ
ОТКРЫТИЮ КОНФЕРЕНЦИИ

Модератор:
Посол Санья Милинкович
является заместителем
Постоянного представителя
Республики Сербия в ОБСЕ,
Организации Объединённых
Наций и других
международных организациях
в Вене.
Посол Милинкович, находящаяся на
дипломатической службе с 1988 года, ранее
занимала различные высокие посты в
Министерстве иностранных дел и посольствах
бывшей Югославии, впоследствии Сербии;
основной сферой её работы были вопросы
международного права, также она занималась
вопросами многосторонних и двусторонних
отношений. Она возглавляла многие группы
переговорщиков как в двустороннем, так и в
многостороннем формате и принимала участие в
различных международных конференциях по
международному праву и консультациях
ведущих советников по правовым вопросам
Министерства иностранных дел.
Посол окончила факультет права Белградского
университета.

Основной доклад:
Рой Гатман является
руководителем базирующегося
в Стамбуле европейского бюро
медиа-группы McClatchy
Newspapers. Ранее он работал
руководителем багдадского
бюро McClatchy, а до этого
редактором отдела
международной информации. В
качестве сотрудника информационного
агентства Reuters он работал в Бонне, Вене,
Белграде, Лондоне и Вашингтоне. В Reuters он
занимал должности руководителя европейского
бюро, корреспондента при Государственном
департаменте США и главного репортера по
освещению работы Конгресса США. На посту
руководителя европейского бюро, который он
занимал с 1989 по 1994 год, он освещал
события, связанные с крушением режимов в
Польше, Восточной Германии и Чехословакии,
падением Берлинской стены, объединением
Германии, первыми демократическими
выборами в странах бывшего восточного блока и
сопровождавшимся насилием распадом
Югославии.
Г-н Гатман был удостоен, в частности,
Пулитцеровской премии в области
международной журналистики за освещение
войны 1993 года в Боснии и Герцеговине,
премии Джорджа Полка за освещение
международных событий, премии Селден Ринг
за журналистские расследования, а также
особой премии за отстаивание прав человека в
СМИ, присуждаемой Международной лигой прав

человека.
Г-н Гатман возглавляет Crimes of War Project,
посвященный военным преступлениям, который
представляет собой попытку объединить усилия
журналистов и исследователей в области права
с целью повышения осведомленности о законах
войны. В 1999 году издательством W.W. Norton
было выпущено, а в 2007 году переиздано
составленное им под совместной с Дэвидом
Рифом редакцией карманное руководство по
проблеме военных преступлений под названием
"Crimes of War: What the Public Should Know".
В 1988 году вышла в свет его книга "Banana
Diplomacy: The Making of American Policy in
Nicaragua 1981-1987" (издательство Simon &
Schuster). В 1993 году издательство Macmillan
опубликовало его работу "A Witness to
Genocide", а Американский институт мира в 2008
году – его книгу "How We Missed the Story:
Osama bin Laden, the Taliban, and the Hijacking of
Afghanistan".
Г-н Гатман окончил Хэйверфордский колледж,
где специализировался по истории. Лондонская
школа экономики присудила ему ученую степень
магистра в области международных отношений.
Он работал в качестве старшего научного
сотрудника по программе Дженнингса Рандолфа
(Американский институт мира).

ЗАСЕДАНИЕ 2. БЕЗОПАСНОСТЬ
ЖУРНАЛИСТОВ

Модератор:
Фрэнк Смит является
основателем и исполнительным
директором Global Journalist
Security, учебно-консалтинговой
компании, которая
специализируется на вопросах
обеспечения безопасности
деятельности журналистов и
НПО в опасных условиях, с акцентом на
внедрение новаторских технических решений.
Кроме того, он является старшим советником по
вопросам безопасности журналистов в
базирующемся в Нью-Йорке Комитете по
защите журналистов (КЗЖ).
Г-н Смит  лауреат премий за журналистские
расследования и за заслуги перед
журналистским сообществом. Он освещал
вооруженные конфликты, организованную
преступность и нарушения прав человека в
десятке стран. Он сотрудничал с компанией
CBS News и публиковал свои материалы в таких
изданиях, как The Nation, The Village Voice, New

Republic, The Washington Post, The New York
Times, The Wall Street Journal и Foreign Affairs.
В 1990-е годы г-н Смит занимался
расследованием случаев торговли оружием по
поручению организации Human Rights Watch. В
течение семи лет до 2010 года он был членом
совета управляющих Международного
института по обеспечению безопасности
средств массовой информации, базирующегося
в Европе. Ф. Смит – выпускник Школы
углубленных международных исследований
университета Джонса Хопкинса, а также
Бостонского колледжа. В прошлом он работал в
качестве научного сотрудника по программе
Фрэнка Очберга при Дарт-центре журналистики
и травмы (Колумбийский университет); он
является основным автором изданного КЗЖ в
2012 году Руководства по обеспечению
безопасности журналистов.

Выступающие:
Тарлах Макгонагл является
старшим научным сотрудником
Института информационного
права при юридическом
факультете Амстердамского
университета. Он регулярно
подготавливает экспертные
доклады для различных
структур Совета Европы, ОБСЕ,
а также других межправительственных
организаций и НПО.
В настоящее время д-р Макгонагл выполняет
функции докладчика Комитета экспертов Совета
Европы по вопросам защиты журналистики и
безопасности журналистов. В 2008 году
Амстердамский университет присудил ему
ученую степень доктора философии за
диссертацию на тему о трактовке взаимосвязи
свободы выражения мнений и прав меньшинств
в международном праве.
Весной 2013 года д-р Макгонагл работал в
качестве приглашенного научного сотрудника в
Центре изучения глобальных вопросов
коммуникации при Анненбергской школе
коммуникации (Пенсильванский университет), а
также в Рутгеровском институте
информационной политики и права при
Рутгеровской школе права в Камдене (шт. НьюДжерси). Он является членом
исследовательской группы «Евромедиа», а
также старшим научным сотрудником Школы
правозащитных исследований (Нидерланды).
Кроме того, он является членом редакционного
совета Европейского наблюдательного центра
по вопросам аудиовизуальной коммуникации.

Михаил Зыгарь является
главным редактором
независимого российского
телеканала «Дождь» (Москва).
Г-н Зыгарь был назначен на
пост редактора «Дождя» в
2010 году, в год создания
телеканала. Он читал лекции на
факультете международной журналистики
Московского государственного института
международных отношений (МГИМО). Он также
выступает в качестве колумниста в различных
российских печатных и интернет-изданиях.
Г-н Зыгарь изучал международную журналистику
в Московском государственном институте
международных отношений, а также в Каирском
университете. В 2000 году он начал работать в
«Коммерсанте», одной из ведущих российских
газет, освещая военные конфликты в Палестине,
Ливане, Ираке, Сербии, Косово и Кыргызстане. В
2009–2010 годах он работал заместителем
главного редактора и руководителем
национального отдела информации в
российском отделении Newsweek.
Г-н Зыгарь является автором опубликованной в
2007 году работы "Война и миф" (сборник его
избранных рассказов), а также одним из
соавторов книги "Газпром. Новое русское
оружие" (2008 г.). Осенью этого года
планируется выход в свет его новой книги
«Воображаемая война Владимира Путина», в
которой содержится исторический анализ
истоков внутренней и внешней политики
президента России.
Оксана Романюк с августа
2013 года является
исполнительным директором
базирующегося в Киеве
Института массовой
информации (ИМИ), одной из
ведущих украинских НПО,
занимающейся изучением
проблем массовой
информации в современном обществе. Среди
задач организации – отстаивание свободы
слова, поддержка украинских средств массовой
информации, повышение профессионализма
украинских журналистов, разработка и
лоббирование реформ в сфере СМИ, а также
мониторинг положения дел с правами
журналистов и СМИ.
Прежде чем возглавить ИМИ, г-жа Романюк
занималась координацией проектов
Международной федерации журналистов в семи
различных странах бывшего Советского Союза.

До этого она работала в информационном
агентстве УНИАН, где создала службу
информации на английском языке и была
корреспондентом. Г-жа Романюк является
активисткой движения «Стоп цензуре!» в
Украине, а с 2010 года – украинским
представителем организации «Репортеры без
границ».

ЗАСЕДАНИЕ 3А. ЖУРНАЛИСТСКАЯ
ЭТИКА ПРИ ОСВЕЩЕНИИ КОНФЛИКТА

Модератор:
Айдан Уайт, международный
специалист по СМИ, занимается
вопросами политики в области
прав человека и СМИ,
саморегулирования,
журналистской этики, а также
развития СМИ. В настоящее
время он является директором
Ethical Journalism Network,
коалиции профессиональных работников СМИ и
групп содействия, которые активно выступают за
совершенствование журналистского мастерства
и укрепление доверия к СМИ. Ethical Journalism
Network реализует программы по журналистике
в Пакистане, Египте, Венгрии и странах ЮгоВосточной Европы и занимается разработкой
инструментов и материалов по вопросам
журналистской этики, таких, как кодексы
освещения выборов, противодействия языку
ненависти и пособия по саморегулированию.
В течение 24 лет г-н Уайт был генеральным
секретарем Международной федерации
журналистов и активистом Национального союза
журналистов (Соединенное Королевство и
Ирландия). За время своей журналистской
карьеры он работал в газетах Birmingham Post и
Mail, а также сотрудничал с
общенациональными изданиями, включая The
Guardian.
Среди опубликованных работ г-на Уайта на тему
журналистской этики – "Journalism, Civil Liberties
and the War on Terrorism" (2006 г.), "Making a
World of Difference: Global Unions at Work"
(2006 г.) и "To Tell You the TRUTH: the Ethical
Journalism Initiative" (2008 г.).

Выступающие:
Борис Навасардян с 1995 года
является президентом
Ереванского пресс-клуба (ЕПК).
ЕПК – это первая
профессиональная ассоциация
журналистов в Армении, НПО,
которая объединяет

журналистов, издателей, руководителей СМИ и
экспертов по СМИ независимо от их
политических взглядов. Его задача –
поддерживать и развивать независимые и
профессиональные СМИ, содействовать
укреплению демократических институтов и
формировать гражданское общество в Армении.
С 2000 года г-н Навасардян является также
сопредседателем Международной ассоциации
журналистов «Южный Кавказ». До 1995 года он
работал главным редактором армянской газеты
«Зеркало», а также информационного агентства
«Арменфакс». За его плечами внушительная
карьера журналиста, сотрудничавшего со
многими средствами массовой информации.
Г-н Навасардян руководил десятками проектов,
посвященных СМИ и свободе информации,
укреплению гражданского общества, вопросам
европейской и субрегиональной интеграции и
урегулированию конфликтов. Он окончил
факультет журналистики Ростовского
государственного университета.
Боро Контич с 1995 года
является директором
организации Mediacentar в
Сараево, которая проводит
учебные и другие
мероприятия, содействуя
становлению независимой
профессиональной
журналистики в Боснии и
Герцеговине.
Г-н Контич является автором сценария широко
известного документального фильма "Years
Eaten by Lions", который посвящен теме
журналистики и языка ненависти в бывшей
Югославии в период 1991–2010 годов. Этот
фильм был показан на кинофестивалях в
Сараеве, Гётеборге, Флоренции, Белграде,
Цюрихе и Загребе. Кроме того, Б. Контич был
автором ряда документальных фильмов, в том
числе "Untitled" (2011 г.) и "Exhibition" (2012 г.),
которые демонстрировались на различных
региональных кинофестивалях.
Г-н Контич начал свою журналистскую карьеру
на «Радио Сараево» в конце 1970-х годов в
качестве репортера и редактора. Во время
боснийской войны (1992–1995 гг.) он был
репортером «Радио БиГ» и «Голоса Америки» в
Сараеве. Он продолжает регулярно писать для
боснийских интернет-порталов и газет. Б. Контич
является лауреатом премии "Jug Grizelj" за
журналистские расследования, а также премий
"Prix Futura" и "Prix Italia".

Надежда Ажгихина –
журналист, литературный
критик, с 2001 года –
исполнительный секретарь
Союза журналистов России.
Она является вицепрезидентом Европейской
федерации журналистов, а
также членом Российского
союза писателей, российского отделения
Международного ПЕН-клуба «Русский ПЕНцентр» и гендерного совета Международной
федерации журналистов. Она ведет колонку в
национальном еженедельнике «Деловой
вторник» и преподает на факультете
журналистики Московского государственного
университета.
В 1982 году г-жа Ажгихина окончила факультет
журналистики Московского государственного
университета и в том же году начала свою
журналистскую карьеру в качестве репортера
общенациональной ежедневной газеты
«Комсомольская правда». В 1989 году, когда в
МГУ ей была присвоена ученая степень по
литературе, она поступила на работу в журнал
«Огонек», который на тот момент являлся
ведущим периодическим изданием для
интеллигенции. В 1992 году она выступила
сооснователем Ассоциации журналисток России.
С 1995 по 2001 год г-жа Ажгихина работала
журналистом в штате еженедельной
«Независимой газеты», где инициировала
первую в российской прессе женскую рубрику.
Она стала автором и редактором 18 книг,
посвященных журналистике, культуре, правам
человека и гендерному равенству.
Франк Ла Рю с ноября
2014 года является
исполнительным директором
Европейского центра по правам
человека им. Роберта Кеннеди.
С 2008 по 2014 год г-н Ла Рю
занимал пост Специального
докладчика по вопросу о
поощрении и защите права на свободу мнений и
их свободное выражение в Организации
Объединенных Наций. В этом качестве он
подготовил 10 докладов о положении дел в
области свободы выражения мнений, где
охватил такие важнейшие темы, как
возможности Интернета в качестве инструмента
для отстаивания прав человека, защита
журналистов и надзор со стороны
государственных органов.
С 2004 по 2008 год г-н Ла Рю работал
секретарем президента по правам человека в

кабинете министров Гватемалы. Он провел
успешные переговоры с Организацией
Объединенных Наций об учреждении в
Гватемале отделения Верховного комиссара
ООН по правам человека. В 1990 году он
основал в Вашингтоне Центр по юридическим
действиям в защиту прав человека, а по
возвращении в Гватемалу в 1993 году наладил
деятельность Центра в стране.
Г-н Ла Рю является к тому же состоявшимся
журналистом: он ведет еженедельную рубрику в
газете Prensa Libre и выпустил ряд радио- и
телепередач о правах человека. Он получил
ученую степень в гватемальском Университете
Сан-Карлос и был студентом Университета
Джонса Хопкинса и Вашингтонского
юридического колледжа Американского
университета.

ЗАСЕДАНИЕ 3B. РЕГУЛИРОВАНИЕ
СМИ В УСЛОВИЯХ КОНФЛИКТА

Модератор:
Дуглас Гриффин является
директором британской
компании Albany Associates,
которая оказывает полный
спектр всесторонних
коммуникационных услуг по
всему миру. Он является
экспертом по стратегиям,
правовым вопросам и политике
в сфере коммуникации и СМИ, особенно в
условиях конфликта, постконфликтного и
переходного периода.
Г-н Гриффин – юрист, обладающий
экспертными знаниями по вопросам
составления важных юридических документов и
оказания помощи в разработке
законодательных норм и политики в области
коммуникации и СМИ. Он обладает обширным
опытом эффективного взаимодействия с
заинтересованными сторонами, включая
общественность, государственных чиновников и
международное сообщество, по ключевым
юридическим и политическим вопросам.
Г-н Гриффин руководил такими проектами, как
разработка стратегии развития СМИ для
Сомали с участием министерств, других
заинтересованных сторон, Организации
Объединенных Наций и учреждений ООН, а
также доноров; разработка ключевых
законодательных и нормативных положений,
касающихся СМИ и телекоммуникаций в Ираке;
учебная подготовка управленцев старшего
звена национальных органов, регулирующих

деятельность вещательных и
коммуникационных компаний, а также
государственных должностных лиц; оказание
всесторонней консультационной помощи по
вопросам вещания и прочим вопросам
регуляторной деятельности органам,
отвечающим за регулирование в сфере
коммуникаций, и правительственным
министерствам Иордании, Объединенных
Арабских Эмиратов, Демократической
Республики Конго, Косово, Афганистана, Боснии
и Герцеговины и Украины.

Выступающие:
Хелена Мандич является
заместителем председателя
Европейской платформы
регулирующих органов (ЕПРО) и
директором департамента
вещания Агентства по
регулированию коммуникаций
Боснии и Герцеговины (БиГ).
Она работала в Агентстве с
момента его создания в 1998 году на различных
должностях, включая пост руководителя
правового департамента и руководителя отдела
программных стандартов, работы с жалобами и
регулирования вещания.
Г-жа Мандич входила в состав групп экспертов,
занимавшихся разработкой кодекса для прессы
БиГ, а также текста законов о диффамации,
свободе информации и коммуникации. Кроме
того, она была членом команды, представлявшей
государственную сторону в делах,
рассматривавшихся в Палате по правам человека
Боснии и Герцеговины.
Х. Мандич представляла БиГ в работе
Постоянного комитета по трансграничному
телевидению и председательствовала на
заседаниях исполнительного совета
Европейского наблюдательного центра по
вопросам аудиовизуальной коммуникации в
период, когда БиГ выполняла в нем
председательские функции. В настоящее время
г-жа Мандич представляет Агентство на
совещаниях европейского и средиземноморского
сетевых объединений представителей
регуляторных органов, а также на различных
других международных форумах. С мая 2013 года
она ведет активную работу в совете ЕПРО.
Г-жа Мандич является одним из соавторов закона
БиГ о СМИ, которым была заложена
всесторонняя законодательная база для
деятельности СМИ. Она окончила юридический
факультет Сараевского университета.

Кристер Телин – судья, в
прошлом член Комитета ООН по
правам человека и судья
Международного трибунала по
бывшей Югославии (МТБЮ).
Ранее он работал директором
Независимой комиссии по СМИ
Боснии и Герцеговины.
Многолетний профессиональный опыт г-на Телина
сочетается с личной приверженностью таким
общеправовым принципам, как справедливость,
надлежащая правовая процедура и судейская
беспристрастность. К тому же он строго следует
принципу эффективного ведения судебного
разбирательства.
В Швеции г-н Телин возглавлял работу различных
юридических комиссий, занимавшихся
проблемами международного частного права,
правовыми вопросами, касающимися
безопасности границ и экстрадиции. С 2003 по
2008 год в качестве судьи МТБЮ он рассматривал
дела о серьезных преступлениях, подпадающих
под действие международного уголовного права.

многие НПО, правительства, регуляторные органы
и международные организации (ЮНЕСКО,
Европейская комиссия, Всемирный банк, Совет
Европы) по проблемам прав человека и СМИ,
касавшимся различных стран.
В прошлом г-жа Саломон занимала, в частности,
должности заместителя секретаря Независимой
телевизионной комиссии Великобритании,
директора юридической службы Управления по
радиовещанию и временного секретаря Ofcom.
Она продолжает оказывать консультационные
услуги государственным ведомствам и агентствам
Великобритании по вопросам совершенствования
нормативного регулирования.

2-й день. Вторник, 16 июня
ЗАСЕДАНИЕ 4. ПРОПАГАНДА И
ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА

Модератор:

В период 2008–2012 годов г-н Телин вносил вклад
в работу Комитета ООН по правам человека, в
составе которого он следил за положением дел с
правами человека в различных странах и
участвовал в составлении замечаний общего
порядка по важным статьям Международного
пакта о гражданских и политических правах.
Помимо этого он обладает практическим опытом
работы по формированию институтов, поощрению
прав человека и верховенства права, который он
приобрел в ходе командировок по линии
Европейского союза на Балканы.

Катрин Найман-Меткаф
является заведующей кафедрой
права и технологии Таллинского
технического университета
(Эстония). Ее основной
областью специализации
является коммуникационное
право в широком смысле
(телекоммуникации, интернет,
включая законодательство об электронном
управлении и СМИ), особенно в странах,
находящихся на постконфликтном этапе, и в
развивающихся государствах; ею опубликовано
около 30 научных работ и статей по этим
вопросам.

Ив Саломон является
директором компании Salomon
Whittle Ltd (Соединенное
Королевство) и председателем
совета управляющих
Королевского института
дипломированных оценщиков,
который отвечает за
регулирование деятельности
около 200 тысяч дипломированных оценщиков в
146 странах. В прошлом она работала
уполномоченным по работе с жалобами прессы,
уполномоченным по азартным играм и до января
2012 года возглавляла Фонд по наблюдению за
интернетом.

Помимо научной работы д-р Найман-Меткаф
выступает в роли международного консультанта
по проектам в области коммуникаций. Она
работала в 40 с лишним странах, в том числе по
вопросам электронного управления и
регулирования в сфере коммуникаций в
Албании, Афганистане, Иордании, Палестине и
Таджикистане; по вопросам учреждения
регуляторных органов в сфере коммуникаций в
Боснии и Герцеговине, Косово и Ираке, а также
по вопросам перехода на цифровое вещание в
Армении и Молдове. Она на регулярной основе
подготавливает юридические заключения по
поручению Представителя ОБСЕ по вопросам
свободы СМИ.

Г-жа Саломон имеет опыт работы частным
поверенным и является международным
юридическим экспертом Совета Европы и автором
принятых ЮНЕСКО Руководящих положений по
регулированию вещания. Она консультировала

Обе учёные степени – степень доктора
международного публичного права и степень
магистра – были присуждены д-ру НайманМеткаф Упсальским университетом (Швеция)

в 1999 и 1986 годах, соответственно. Она
руководит научными исследованиями в
эстонской Академии электронного управления.

Выступающие:
Андрей Рихтер, директор Бюро
Представителя ОБСЕ по
вопросам свободы СМИ,
профессор, преподаватель
правовых основ журналистики
на факультете журналистики
Московского государственного
университета имени
М. В. Ломоносова.
Д-р Рихтер входит в состав редакционного
совета ряда международных журналов,
посвященных вопросам коммуникации и СМИ.
Помимо этого он является автором более чем
200 книг и статей о праве СМИ, изданных на
русском, английском, азербайджанском,
армянском, боснийском, немецком, сербском,
словацком, таджикском, хорватском, украинском
и французском языках, в том числе
единственного учебника по законодательству в
области СМИ, рекомендованного для
изучающих журналистику студентов российских
вузов (2002, 2009, 2014); учебного пособия
ЮНЕСКО по международным стандартам
регулирования деятельности СМИ (2011); а
также книги о цензуре и свободе СМИ в
постсоветских странах, которая была издана
ЮНЕСКО на английском языке (2007).
Г-н Рихтер имеет учёную степень доктора
филологических наук в области журналистики.
Он являлся членом Международной комиссии
юристов и председателем секции права
Международной ассоциации по изучению СМИ и
коммуникации.
Георгий Почепцов является
профессором Национальной
академии государственного
управления в Киеве и
Мариупольского
государственного университета
(Украина). Он был основателем
и первым заведующим
кафедрой международных
коммуникаций и связей с общественностью
Института международных отношений Киевского
национального университета им. Тараса
Шевченко. Затем он выступил основателем и
руководил кафедрой информационной политики
в Национальной академии государственного
управления.
С 2002 по 2005 год д-р Почепцов работал

руководителем Управления стратегических
инициатив в Администрации Президента
Украины. После 2005 года он участвовал в
разработке образовательных программ по
теории коммуникации и выстраиванию
отношений с общественностью в ряде высших
учебных заведений.
За время своей профессиональной
деятельности д-р Почепцов выступил автором
более 50 книг (широко используются в качестве
учебников), посвященных теории и стратегии
коммуникации, информационной войне и связям
с общественностью. Кроме того, он является
членом Союза писателей (бывшего СССР и
Украины). В 1971 году д-р Почепцов окончил
факультет кибернетики Киевского
национального университета им. Тараса
Шевченко (Украина). В 1974 году он защитил
кандидатскую диссертацию по журналистике, а в
1989 году ему была присвоена ученая степень
доктора наук в области журналистики.
Валерий Соловей является
профессором и заведующим
кафедрой связей с
общественностью Московского
государственного института
международных отношений
(МГИМО) в России. Он является
научным куратором
международной программы
магистратуры в области международных
отношений «Управление и глобальные
отношения», которая была инициирована
МГИМО в 2012 году.
Д-р Соловей является автором или соавтором
четырех монографий, нескольких десятков
научных статей, посвященных истории и
политике России, и нескольких сотен газетных
публикаций. Ранее он работал в Российской
академии наук и Международном фонде
социально-экономических и политологических
исследований (Горбачев-Фонд).
Д-р Соловей является обладателем ученой
степени доктора философии, присужденной ему
Московским государственным университетом,
был приглашенным научным сотрудником в
Лондонской школе экономики и политических
наук.

