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ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АРФЭИ от 27 апреля 2006
(ЧЕТВЕРГ)

Место проведения: офис «РИА-Новости» (м. Парк культуры, 6 этаж, «стеклянная
переговорная»).

Участники заседания
Alla Solovieva Ansdell ASSOCIATES
Зоя Эдуардовна Ларькина АК&М
Валерий Станиславович
Петров АРФЭИ
Ольга Леонидовна Ринк АРФЭИ
Андрей Головин Инвесткинопроект
Сергей Яковлев Интерфакс-АФИ
Владимир Грицук ММВБ
Алексей Рыжиков Московская Фондовая Биржа
Александр Юрьевич
Клычков НБКИ
Евгений Васин НФА
Олег Владиленович Ананьев Прайм-ТАСС
Валерий Левченко РИА "'Новости"
Ануш Попова Финам
Сергей Борисович Голованев Фондовая биржа «Российская Торговая Система»
Виктор Алексеевич Зимин ЮНИПРАВЭКС
Анна Чепракова Институт фондового рынка и управления

Повестка

1. Обсуждение проектов развития ассоциации и кандидатур
руководства – в связи со сменой основного места работы

По первому вопросу слушали Петрова В., который сообщил о смене основного места
работы, в связи с чем по Уставу он не может дальше занимать должность Председателя
Совета АРФЭИ.

Ринк О. сообщила, что нужно избрать новый состав руководства ассоциации, но
предварительные переговоры с членами Совета в течение месяца не дали результата в виде
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пары кандидатур, которые готовы далее руководить ассоциацией по совместительству.
Поэтому существует альтернатива – либо создавать выделенный штат сотрудников и
увеличивать взносы, либо пойти по пути объединения с ОССИ, имеющей близкое к
АРФЭИ стратегическое направления развития (финансовые коммуникации). Базовое
описание проекта объединения прилагается.

Все присутствующие высказали свое мнение по обсуждаемому вопросу.

Решили: провести заочное голосование до 20 мая 2006 г. по главным вопросам
дискуссии (проект бюллетеня прилагается).

2. Об итогах секции АРФЭИ на IPO Конгрессе, публикации по
итогам

По данному вопросу выступила А.Чепракова, которая отметила успешное проведение
АРФЭИ и ИФРУ секции по финансовым коммуникациям в рамках второго IPO-конгресса.

Ринк О.Л. сообщила о пожеланиях участников конгресса, чтобы АРФЭИ выступил
организатором конференцию по аналогичной тематике и обучающих мероприятий для
специалистов по связям с инвесторами предприятий.

Решили: рассмотреть возможность организации конференции АРФЭИ о финансовых
коммуникациях, составить программу обучения сотрудников предприятий и
рассмотреть предложения членов ассоциации о соорганизации (администрировании)
проекта.

3. Конфликт Финам-Прайм-ТАСС
По данному вопросу слушали А.Попову, которая осветила суть вопросов агентства
«Финам» к агентству «Прайм-ТАСС»: отсутствие ссылок на источник при цитировании в
материалах «Прайм-ТАСС» с пресс-конференций на сайте finam.ru, несмотря на
предупреждение в disclaimer.

О.Ананьев подтвердил готовность агентства «Прайм-ТАСС» в дальнейшем решать
подобные вопросы в рабочем порядке и проинформировал, что общепринятым правилом
при цитировании материалов с пресс-конференций является ссылка на выступающего
публично ньюсмейкера, а не на место его выступления. Соответствующих правил
придерживаются все структуры проводящие пресс-конференции /ИТАР-ТАСС, Интерфакс,
РИА, "Известия", АиФ и т.д./ И никто никогда не требовал указания места проведения
мероприятия. Что касается указания в тексте  организации-устроителя мероприятия, то это
является исключительно доброй волей СМИ или предметом особых договоренностей.
Также он подчеркнул, что в данном случае необходимо: 1/ быть зарегистрированным
средством массовой информации с соответствующей лицензией, 2/ выпускать
периодическое издание и 3/ проводить соответствующую авторскую обработку материала.

Решили:
1/ принять к сведению сложившуюся практику цитирования ньюс-мейкеров с пресс-
конференций, которая не противоречит этическому кодексу АРФЭИ;
2/ стороны договорились обсудить условия цитирования в рабочем порядке.

По всем пунктам повестки дня голосовали единогласно.
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Исполнительный Директор Председатель Совета

Ринк О.Л. Петров В.С.

_________ __________


