EBU appoints new Head of Moscow
Назначен новый руководитель представительства
Европейского Вещательного Союза в Москве
Kate de Pury, a journalist and news editor with extensive international experience, has been
appointed as Head of EBU Moscow. She will take up the position in September 2021.
Кейт де Пюри, журналист и шеф-редактор с обширным международным опытом
работы, назначена руководителем представительства Европейского
Вещательного Союза в Москве. Она приступит к работе в сентябре 2021 г.
De Pury’s broadcast news career has been dominated by roles at Associated Press (AP)
and Reuters in Russia. She has also worked as a journalist in Chechnya, Ukraine, Georgia
and the Commonwealth of Independent States (CIS) since the end of the Soviet Union. As
Moscow bureau chief for AP from 2015-19 she oversaw a multimedia team and liaised
regularly with local and foreign news organizations in Russia and the wider region.
Важнейшей частью карьеры Кейт была работа в новостных агентствах
Ассошиэйтед Пресс (АП) и Рейтер в России. Она освещала события в Чечне,
Украине, Грузии и странах СНГ с момента распада Советского Союза. Будучи
шефом бюро АП в Москве в 2015-2019 гг., она руководила командой
мультимедиа специалистов и на постоянной основе взаимодействовала с
местными и зарубежными новостными организациями в России и на постсоветском пространстве.
De Pury is a member of the Rory Peck Trust advisory committee which supports freelance
journalists worldwide and has designed and launched a new online MA in Digital Journalism
at Falmouth University in the UK.
Кейт де Пюри является членом экспертной комиссии Фонда Рори Пека, который
оказывает поддержку внештатным журналистам по всему миру. Она также
разработала и запустила онлайн-курс Магистра цифровой журналистики в
Университете Фалмута в Великобритании.
A dedicated ‘Russianist’, she speaks fluent Russian, as well as English and French, and has
thorough knowledge of the region and its history.
Будучи опытным специалистом по России, она бегло говорит по-русски,
английски и французски, а также обладает глубокими знаниями о стране и ее
истории.
De Pury said, “I’m delighted to join the EBU, an organization in the heart of Europe working
to support international public service media. Russia is a fantastic and very important global
story – but it’s often not an easy story – and it‘s crucial that we support the excellent
journalism being done by our Members there. I’ve spent many years living and working in

Moscow and I’ve seen recent history unfold, from the crazy 90s euphoria to the much more
complex issues facing Russia in the 21st century. I hope that my long and deep experience in
building relationships with Russian partners across government and all parts of the media will help me deliver real impact in this new role.”
Как сказала Кейт, «Я рада стать частью Европейского Вещательного Союза,
организации, находящейся в самом центре Европы и оказывающей поддержку
международным общественным средствам массовой информации. Россия
играет одну из самых значимых и драматичных ролей в мировой истории и эта
роль довольно сложная, поэтому очень важно, что мы оказываем поддержку
прекрасным журналистам в этой стране. Я много лет прожила и проработала в
России, стала свидетелем многих исторических событий, начиная с эйфории 90х годов и заканчивая сложными вызовами, с которыми Россия сталкивается в
21-м веке. Надеюсь, что мой богатый опыт в построении взаимоотношений с
представителями правительства и медиа компаний поможет мне достичь
реальных результатов в новой должности.»
Liz Corbin, Head of News, EBU, said “This was a very competitive recruitment process and
I’m delighted that we have appointed Kate to this pivotal role for our news operation. Her
knowledge of the global news industry, particularly as it is experienced in Russia, were key
factors in her appointment. I also want to pay tribute to Dirk Verhulst, who has managed
EBU Moscow for 30 years. The country has seen incredible change in that time and Dirk has
consistently helped our Members to cover every moment. He will be greatly missed.”
Лиз Корбин, Руководитель Службы Новостей Европейского Вещательного
Союза: «Процесс подбора кандидатов был очень конкурентный и я рада, что мы
назначили Кейт на одну из ключевых ролей в компании. Ее знания в отрасли
международных новостей, в особенности опыт работы в России, стали
решающим фактором в ее назначении. Также, я бы хотела выразить
признательность Дирку Верхулсту, который руководил представительством
Европейского Вещательного Союза в Москве на протяжении 30 лет. За это время
страна претерпела значительные изменения и Дирк помогал нашим
организациям-членам освещать каждое событие. Нам будет очень его не
хватать.»
De Pury succeeds Dirk Verhulst, who has managed the EBU Moscow office since 1991. In
this role, he has been a guiding force in delivering key breaking news stories and interpreting
issues from across the region, including the collapse of the Soviet Union in 1991; the first
election of President Putin in 2000; and the Beslan school siege in 2004.
Кейт де Пюри сменит Дирка Верхулста на посту руководителя
представительства Европейского Вещательного Союза в Москве. Он занимал
эту должность с 1991 г. и был направляющей силой в освещении срочных
новостей в регионе, включая распад Советского Союза в 1991 г.; первые
Президентские выборы В.В. Путина в 2000 г.; захват заложников в школе в
Беслане в 2004 г..

He said, “I have always worked for the EBU with great pleasure and I will always be proud to
have participated in the noble endeavours of the EBU.” He retired on 15 July 2021.
Как сказал Дирк, «Я с огромным удовольствием работал в Европейском
Вещательном Союзе и всегда буду гордиться тем, что участвовал во многих
благородных начинаниях Европейского Вещательного Союза».

