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РОССИЯ

RSF призывает интернет-платформы отказаться от цензуры СМИ

После блокировки сайта «ОВД-Инфо» российский регулятор СМИ требует
удалить его аккаунты в социальных сетях. Организация «Репортеры без границ»
(RSF) призывает Meta (Facebook и Instagram), Google (Youtube), Twitter и Telegram
не подчиняться этим репрессивным требованиям.

Борьба российских властей с независимой и достоверной информацией в Интернете
усиливается. Под предлогом «пропаганды терроризма и экстремизма» Федеральная
служба по надзору в сфере связи (Роскомнадзор) заблокировала 25 декабря сайт
«ОВД-Инфо» и призвала операторов социальных сетей удалить его аккаунты. Этот
медиа-проект, который документирует задержания во время митингов и случаи
политического давления, является источником информации для многих изданий и
НПО, включая RSF, как в России, так и по всему миру.

«После уничтожения почти всей независимой прессы путем преследования
владельцев СМИ с целью повлиять на редакционную политику, цензуры статей или
блокировки сайтов через суд или внесудебными методами, российские власти теперь
подвергают атаке социальные сети, – осуждает происходящее руководитель отдела
Восточной Европы и Центральной Азии RSF Жанна Кавелье, – запрос Роскомнадзора,
этого «цифрового хищника свободы прессы» – это бесспорное злоупотребление,
которое не только нарушает конституцию России и международные обязательства
Москвы, но и лишает российских граждан важного для общественной дискуссии
источника информации. RSF призывает Meta (Facebook и Instagram), Twitter, Google
(Youtube) и Telegram оказать сопротивление, отказавшись, в соответствии с
заявленными ими принципами, удалять аккаунты таких СМИ, как «ОВД-Инфо». RSF
также обратился к специальным докладчикам ООН, ОБСЕ и Совета Европы с
просьбой принять меры в поддержку «ОВД-Инфо».

Давление на цифровые платформы в России усиливается. Накануне блокировки
«ОВД-Инфо» Роскомнадзор наложил беспрецедентные оборотные штрафы на Google
и Facebook за размещение запрещенного медиарегулятором контента, который он
неоднократно требовал удалить. Google должен выплатить 7,2 миллиарда рублей (86,5
миллионов евро), а Facebook – почти два миллиарда рублей (около 24 миллионов
евро). Законы, принятые в конце 2020 года, предусматривают штрафы в размере до
20% от годового объема продаж. Российская поисковая система «Яндекс» больше не
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отображает контент «ОВД-Инфо». RSF поддерживает петицию, запущенную этим
СМИ, призывающую международные платформы не превращаться в «инструменты
цензуры» и по состоянию на 20 января 2022 года подписанную более чем 67 тыс
человек.

Помимо этого, медиапроект «ОВД-Инфо» оказался также под прицелом министерства
юстиции, которое включило его в печально знаменитый список «иностранных агентов».
Объявление этого статуса основано на законе с крайне расплывчатыми
формулировками, который создает тяжелые административные ограничения для
деятельности и чреват риском судебных разбирательств. Он используется властями с
конца 2020 года для запугивания и запутывания журналистов. Именно неоднократные
«нарушения» этого закона были использованы в качестве предлога для роспуска 28
декабря 2021 года НПО «Мемориал», что стало серьезным ударом по защите свобод в
России, в частности свободы слова.

Этот контекст еще больше усиливает важность для свободы прессы в России роли
международных платформ, что подчеркивается в последней версии доклада RSF о
цензуре в интернете в стране в целом. По данным опроса, проведенного в феврале
2021 года независимым социологическим институтом «Левада-центр», социальные
сети стали вторым по значимости после телевидения источником внутренней и
международной политической информации для населения. В докладе описываются
механизмы ограничения свободы прессы и выражения мнений в России, в частности,
неимоверное количество законов, используемых для того, чтобы заставить замолчать
критические голоса.

Россия занимает 150-е место из 180 стран во всемирном индексе свободы прессы RSF
за 2021 год.
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