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РОССИЯ
Нобелевская премия мира 2021: RSF приветствует «необыкновенную дань
уважения» журналистике
Организация «Репортеры без границ» (RSF) очень рада тому, что Нобелевская премия
мира 2021 года была присуждена двум выдающимся и мужественным журналистам
Марии Рессе и Дмитрию Муратову. Эта премия – награда за целеустремленный труд всех
тех, кто работает во имя свободной и независимой информации.
Основательница расследовательского СМИ Rappler филиппинская журналистка Мария Ресса, и
редактор независимой российской «Новой газеты» Дмитрий Муратов удостоены Нобелевской
премии мира за 2021 год.
«Мы от всей души поздравляем двух лауреатов, которые олицетворяют собой борьбу за
независимую журналистику, – заявил генеральный секретарь RSF Кристоф Делуар, – эта
премия – огромная дань уважения журналистике и призыв к мобилизации, потому что это
десятилетие станет решающим для журналистики. Это мощное послание, которое делается в
том момент, когда демократические режимы подрываются распространением фальшивых
новостей и языком ненависти».
Совместно с коалицией #HoldTheLine, RSF запустил небывалую кампанию солидарности в
поддержку Марии Рессы. На специальном веб-сайте (https://holdthelineformariaressa.com)
собраны сотни записанных влиятельными личностями видеозаписей, а также публичный
призыв сбору средств, которые будут воспроизводиться по кругу до тех пор, пока филиппинские
власти не снимут все обвинения с Марии Рессы и новостного сайта Rappler.
Мария Ресса является одним из 25 членов Комиссии по информации и демократии, созданной
в 2018 году RSF для установления демократических гарантий в цифровом пространстве.
Декларация, выпущенная этой комиссией, привела к созданию Партнерства, подписанного 43
государствами. Мария Ресса в рамках исполнительного органа Партнерства – Форума по
информации и демократии стала сопредседателем рабочей группы по инфодемии, которая
опубликовала в ноябре 2020 года 250 рекомендаций.
Кроме этого, RSF также мобилизуется для защиты одного из последних независимых
российских СМИ – выходящей три раза в неделю «Новой газеты», которая подвергается
постоянному давлению. Главный редактор газеты Дмитрий Муратов посвятил свою
Нобелевскую премию шести сотрудникам этой газеты убитых с момента ее создания в 1993
году. Среди них журналист-расследователь Анна Политковская, убитая 15 лет назад из-за
бескомпромиссного освещения второй чеченской войны. Накануне вручения премии,

напоминая об этом убийстве, дата которого также совпадает с днем рождения Владимира
Путина, организация организовала акции в Париже, Лондоне и Берлине, чтобы напомнить
российскому президенту о климате безнаказанности за преступления, совершенные против
журналистов в его стране.

