"Случаи коррупции в работе журналиста"

3. октября 2014 Hotell Euroopa, Таллинн
24. октября 2014 Нарвский колледж Тартуского университета
Общество "Эстония без коррупции" приглашает представителей русско-говорящих эстонских СМИ принять
участие в двухдневном практическом семинаре.
Целью практического семинара является повышение компетентности в распознавании и освещении
различных случаев коррупции. Участие в семинаре бесплатное, рабочий язык: русский. Просим вас также
переслать это приглашение тем своим коллегам, которые могли бы быть также заинтересованы в участии.
Для регистрации заполните анкету: http://goo.gl/TZrVFw
Регистрируясь, мы просим вас найти возможность участвовать в обоих днях семинара!
Дополнительная информация:
info@transparency.ee
Тел. 56 678118
До встречи!
Общество "Эстония без коррупции"

3. октября 2014
Hotell Euroopa, Paadi 5, 10151 Таллинн
10:30 – 11:45 Что такое коррупция? Закон о борьбе с коррупцией и основные понятия. Дмитрий
Теплых, адвокат
11:45 – 13:00 Журналистская практика и освещение вопросов коррупции. Необходимость
разграничения юридического и журналисткого языка. Тарму Таммерк. Советник по
журналисткой этике ERR
13:00 – 13:45 обед
13:45 – 15:30 Заявление о коррупции и освещение случаев коррупции в СМИ, дискуссии в группе с
анализом конкретных случаев. Тамара Луйгас и Тарму Таммерк

24. октября 2014
Нарвский колледж Тартуского университета, Raekoja plats 2, 20307 Нарва
10:30 – 12:00 Базы данных, информационные запросы и другие источники информации в работе
журналистов-расследователей. Тармо Вахтер, журналист еженедельника Eesti Ekspress и член
международной организации журналистов-расследователей Investigative Reporters and Editors
12: 00 - 13:30 Конфликт интересов и работа журналиста. Рагне Кыутс-Клемм, лектор
Тартуского университета исследований в области СМИ
13:30 – 14:15 обед
14:15 – 15:30 Исследование приграничных случаев коррупции. Имя докладчика будет сообщено
позже.
Общество "Эстония без коррупции" (Korruptsioonivaba Eesti (KVE)) является некоммерческой организацией,
целью которой является привлечение внимания общественности к случаям коррупции как в
государственном, так и в частном секторе. Начиная с 2007 года, мы являемся уполномоченным
представителем международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International.
Главной миссией нашей некоммерческой организации является работа во благо общества, борьба с
коррупцией и повышение прозрачности в обществе.

