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Премия РБГ 2020 за свободу СМИ: обнародован список номинантов
Премия «Репортёров без границ» (РБГ) за свободу СМИ будет
вручена восьмого декабря в Тайбэе. Журналисты и издания из 12
стран были номинированы в трех категориях: отвага, влияние и
независимость журналистики.
В трех категориях премии РБГ за свободу СМИ 2020 года конкурируют семь
журналистов (в их числе четыре женщины) и пять СМИ и журналистских организаций.
Эти двенадцать номинантов из двенадцати стран были отобраны для участия в
конкурсе на соискание премий «За отвагу», «За влияние» и «За независимость». В их
числе оказались например журналисты и расследовательские СМИ из России,
Бразилии, Филиппин, Индии и Франции.
«Призвание премии РБГ за свободу СМИ это награждение журналистов, которые
своим мужеством, своей независимостью или влиянием своих репортажей и
расследований воплощают идеалы журналистики, которые мы защищаем, – заявил
генеральный секретарь РБГ Кристоф Делуар, – эта премия не только отмечает их
заслуги, но и является четкой и закономерной поддержкой для тех из них, кто часто
оказывается в заключении, подвергается судебному преследованию или угрозам за
то, что они следовали этим ценностям».
Вслед за вручением премии в Лондоне в 2018 году и Берлине в 2019 году нынешняя
премия РБГ за свободу СМИ будет вручена в столице Тайваня – Тайбэе. Церемония
награждения состоится восьмого декабря в Национальной библиотеке Тайбэя и будет
транслироваться в прямом эфире на Facebook на китайском языке и YouTube – на
английском.
«Тайвань, который доказал, что эпидемию COVID-19 можно обуздать, не жертвуя
базовыми свободами, является идеальным местом для проведения церемонии
вручения нашей премии за свободу печати, – с восторгом говорит директор
восточноазиатского офиса РБГ Седрик Альвиани, – в всемирном рэнкинге свободы
прессы РБГ Тайвань неизменно входит в число ведущих азиатских стран и является
лучшей моделью противостояния китайской авторитарной системе».
Жюри двадцать восьмой по счету премии РРГ возглавляет президент РБГ Пьер Аски,
в его состав входят видные журналисты и поборники свободы слова со всего мира:

индийская журналистка и обозреватель газеты Washington Post Рана Айюб; ведущий
репортер французский газеты Le Monde Рафаэль Бакке; сирийский юрист и президент
Сирийского центра СМИ и свободы слова Мазен Дарвиш; сирийская журналистка и
координатор по Сирии в Институте освещения войны и мира Заина Эрхайм;
танзанийский журналист-расследователь Эрик Кабендера; пакистанский журналист,
обозреватель и автор Хамид Мир; журналист-расследователь мюнхенской газеты
Süddeutsche Zeitung Фредерик Обермайер; журналист и первый главный редактор
единственного в России независимого телеканала «Дождь» Михаил Зыгарь.

Номинантами на премию «За отвагу» являются:
Елена Милашина (Россия)
Журналист-расследователь выходящей три раза в неделю «Новой газеты», которая работает
на месте, оставшимся вакантным после убийства в 2006 году её коллеги и специалиста по
Чечне Анны Политковской. Елена Милашина регулярно становится жертвой нападений
(последнее из них было совершено в феврале прошлого года в одной из грозненских гостиниц),
угроз убийством и цензуры (одна из её статей о репрессиях чеченских властей в связи с
эпидемией «COVID-19» была удалена с сайта газеты в апреле). Однако Милашина продолжает
публиковать бескомпромиссные статьи по самым острым вопросам, касающимся этой
автономной республики, которой жёстко руководит Рамзан Кадыров.

Маргарита «Ging-Ging» Валле (Филиппины)
Была арестована и содержалась несколько недель под стражей без какой-либо связи с
внешним миром для её запугивания. Эта обозревательница и репортер газеты и веб-сайта
Davao Today с юго-востока Филиппин беспрестанно осуждает нарушения прав человека в её
регионе, где действует режим военного положения. Маргарита – специалист по вопросам,
которые чаще всего не освещаются в центральных СМИ страны: права коренных народов,
права сельских женщин, окружающая среда и т.д. Эта журналистка очень рано испытала на
себе действие «системы Дутерте». Стоит учесть, что Давао – это город, где Родриго Дутерте
много лет был мэром, прежде чем баллотироваться на пост президента.

Фахад Шах (Кашмир, Индия)
Главного редактора ведущего кашмирского расследовательского СМИ The Kashmir Walla
Фахада Шаха регулярно вызывают на допросы в полицию из-за его статей. Цель – запугивание
и угрозы, а также то, чтобы заставить его раскрыть источники информации. Чему он, несмотря
ни на что, сопротивляется. Фахад Шах также становился объектом прямых силовых нападений.
Его издание играет важную роль в защите свободы СМИ так как посредством инновационных
инициатив она продолжает информировать восемь миллионов кашмирцев, которые оказались
полностью отрезаны от внешнего мира после того, как в августе 2019 года их территория была
лишена автономии.

Мохаммад Масаид (Иран)

Он – признанный за его выдающиеся расследования разоблачающие случаи коррупции в
Иране независимый экономический журналист (лауреат премии Амина аз-Зарба и премии DW
за свободу слова в 2020 году). В феврале 2020 года Масаид был вызван и допрошен агентами
разведки «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР) за размещение в социальных сетях
сообщений о COVID-19. Его освободили, но его телефон и компьютер были конфискованы, а
его аккаунты в «Твиттере» и «Телеграмме» – аннулированы. В 2019 году Мохаммада Масаида
несколько раз арестовывали всего лишь за простые публикации в твиттере. В этом же году он
входил в список наиболее преследуемых журналистов Международного альянса за свободу
СМИ.

Номинантами на премию «За влияние» являются:
«Голос Джибути» (LVD) (Джибути)
Запрещенная в Джибути и ныне руководимая из Франции радиостанция LVD работает с сетью
журналистов и сотрудников-добровольцев, которые предоставляют информацию, работая в
условиях анонимности. В сложившейся ситуации это СМИ остается единственным островком
свободной информации в стране, где разрешены лишь государственные средства массовой
информации, транслирующие пропаганду со стороны режима. Несмотря на ограниченные
ресурсы, LVD несколько месяцев назад запустило собственное веб-телевидение и продолжают
набирать популярность и известность, особенно в так называемом «деле Фуада», которое
недавно потрясло правительство. Регулярно блокируемый властями, сайт LVD остается
доступным благодаря операции РБГ «Collateral Freedom».

Disclose («Раскрытие» – Франция)

Это молодое СМИ, занимающееся совместной расследовательской журналистикой, которое
финансируется исключительно за счет пожертвований своих читателей и филантропов, Оно
проводит расследования тем, представляющих общественный интерес (окружающая среда,
социальные вопросы, аграрный сектор...). Целью Disclose является стимулирование
общественной дискуссии и предоставление гражданам инструментария для того, чтобы взять
на себя право на информацию и право действовать после проведения расследования. В 2020
году их откровения о педофилии в мире спорта привели к отставке президента спортивной
федерации. За год до этого, публикация шокирующего расследования о применения
французского оружия в Йемене заставила публично объясниться правительство Франции и
стоила двум журналистам-соучредителям этого СМИ вызова в Главное управление внутренней
безопасности (DGSI) из-за того, что была начата предварительная проверка по поводу
«компрометации национальной оборонной тайны». Позже эта проверка была закончена без
последствий.

Радио Мерман (Афганистан)

Эта первая по популярности радиостанция Кандагара посвящена поддержке женщин
(«merman» на пушту) в Афганистане. Команда из 15 женщин-журналистов, продюсеров и
технических специалистов ежедневно транслирует программы, направленные на изменение
общественного мнения по гендерным вопросам, содействие избранию женщин на
государственные должности и организует совместно с другими учреждениями программ по
борьбе с насилием в отношении женщин. Это радиостанция также организует журналистскую
подготовку для женщин. Она продолжает работать несмотря на угрозы «Талибана»,
предупреждения со стороны разведывательной службы и нападения на её журналистов.

Сесилия Оливейра (Бразилия)
Журналист-расследователь бразильского издания «The Intercept» Сесилия Оливейра, которая
специализируется на вопросах общественной безопасности, наркополитики и государственного
управления и раскрытии экономических интересов международных организаций в войне банд,
которая охватила Рио-де-Жанейро. Она обнаружила маркировку стран на гильзах, найденных в
охваченной этой войной кварталов. Это были гильзы США, Китая, России и Бельгии, а
некоторые имели маркировку «НАТО». Журналистка также создала веб-сайт «Fogo Cruzado»
(«Перекрестный огонь»), на котором перечислены акты вооруженного насилия в
Рио-де-Жанейро и Ресифи и опубликована открытая база данных, помогающая разрабатывать
политику общественной безопасности. Голос Сесилии Оливейры стал одним из важнейших в
продвижении плюралистической и независимой журналистики в этой стране.

Номинантами на премию «За независимость» являются:
Лина Аттала (Египет)
Соучредительница и главный редактор одного из последних независимых новостных сайтов
Египта Mada Masr Лина Аттала зарекомендовала себя как журналистка, которая осмеливается
поднимать деликатные темы и борется против самоцензуры. В стране, где большинство
основных медиа-групп было приобретено близкими к президенту людьми она знает, что
независимость дорого стоит. После проведения ею расследований и интервью Аттала
неоднократно подвергалась допросам, а в 2019 году после публикации результатов
расследования в отношении сына президента Абделя Фаттаха ас-Сисси в помещении ее
редакции был произведен обыск. В последние три года доступ к веб-сайту Mada Masr был
заблокирован властями. По версии Time Magazine, Лина Аттала входит в список 100 самых
влиятельных людей мира за 2020 год.

Петер Уй (Венгрия)

Будучи главным редактором независимого новостного сайта 444.hu, Петер Уй стал символом
венгерской независимой журналистики и ее самым ярым защитником. В 1999 году он
участвовал в создании крупнейшего независимого портала Index.hu, главным редактором
которого он оставался на протяжении 11 лет. Это продолжалось до тех пор, пока власть не
начала вмешиваться в контент сайта и в состав редакционной команды. Будучи решительным
и харизматичным новатором, Уй в 2013 году запустил сайт 444.hu, который сегодня – в то
время, когда премьер-министр Виктор Орбан всеми силами заставить замолчать последние
независимые СМИ, особенно после почти окончательного исчезновения Index.hu в июле 2020
года – является одним из немногих СМИ в Венгрии, где существует свобода слова.

CamboJA, Cambodian Journalist Alliance (Камбоджа)
Создание в декабре 2019 года камбоджийского Альянса журналистов стало результатом
осознания того, что клан премьер-министра Хун Сена, находящийся у власти на протяжении
последних 30 лет накануне выборов 2018 года уничтожил, с применением серьезного насилия,
независимую прессу и весь медийный ландшафт этой страны. В этом контексте появление
CamboJA оказалось глотком свежего воздуха, который позволил вдохнуть репортерам страны.
Альянс разработал независимую информационную платформу, которая предоставляет
камбоджийским журналистам возможность не только выражать свое мнение, но и сообщать о
нарушениях свободы СМИ, оказывать помощь и организовывать подготовку по вопросам
журналистской этики и проведения расследований. Этот последний бастион независимости
СМИ в этой стране, который насчитывает более 100 членов.

La Prensa (Никарагуа)

Эта основанная в 1926 году под девизом «Служить правде и справедливости» – крупнейшая
ежедневная газета страны, которая не ограничивается критикой правительства Даниэля Ортеги
постоянно находится под прицелом власти. На протяжении последних трех лет все её силы
были брошены на то, чтобы задушить La Prensa экономически. За последние 18 месяцев эта
газета стала жертвой организованного дефицита бумаги и других материалов, что заставило
её резко сократить тираж. Ранее она становилась объектом судебных разбирательств, целью
которых было заставить заплатить её непомерные штрафы. В редакционной статье,
опубликованной 27 января 2020 года озаглавленную «Диктатура душит Ла Пренсу», совет
директоров газеты пояснил, что из-за этой административной цензуры дни газеты теперь
сочтены.

