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Всемирный Индекс свободы прессы 2016:
Растущая паранойя против журналистов
Организация «Репортеры без границ» (РБГ) обнародует новое издание 2016-го года
Всемирного Индекса свободы прессы. Общая динамика свидетельствует о
вездесущем страхе и давлении, к которым добавляется все усиливающийся
контроль над редакциями со стороны государств и частных лиц.
Индекс свободы прессы 2016-го года демонстрирует высокое количество нападений на
свободу и независимость журналистики со стороны государственной власти, некоторых
идеологий и частных интересов. В этом хит-параде, отражающем степень свободы
действий местных журналистов, представлено 180 стран разных частей света.
Согласно этому региональному индексу, Европа (19,8 пунктов) остается зоной самых
свободных журналистов. За ней следует (с большим отрывом) Африка (36,9), которая –
небывалый факт – обгоняет Американский континент (37,1). Латинскую Америку тянет
вниз всё возрастающее количество покушений на журналистов. Далее следует Азия
(43,8) и Восточная Европа и Центральная Азия (48,4). Ближний Восток и Северная
Африка (50,8) остается регионом, где меньше всего соблюдаются права журналистов.
Верхние строчки Индекса занимают три страны Северной Европы: Финляндия (первая
с 2010-го года), Голландия (2-ая, +2 позиции), Норвегия (3-я, -1). Среди существенных
изменений в рейтинге: улучшение ситуации в Тунисе (96-ая, +30) благодаря снижению
количества нападений на журналистов и уменьшению судебных процессов против них;
в Украине (107-ая, +22), благодаря затихшему конфликту. С другой стороны, мы
наблюдаем падение в рейтинге Польши (47-ая, -29) в связи с призывом СМИ к порядку,
провозглашенным ультра-консервативной партией. Значительно снизился в рейтинге
Таджикистан, авторитарный режим в котором все сильнее закручивает (150-ая, -34).
Такое же сильное понижение в списке Брунея (155-ая, -34), которое можно отнести к
установлению шариата. Наконец, Бурунди переместилась вниз на 11 пунктов (156-ая),
так как страна стала театром военных действий, где происходили вспышки насилия
против журналистов, сразу после выдвижения кандидатуры действующего главы
государства Пьера Нкурунзиза на пост президента и его переизбрания. В самом конце
Индекса, как всегда, адская троица: Туркменистан (178-ая строчка), Северная Корея
(179-ая) и Эритрея (180-ая).
« К сожалению, заметна такая тенденция: у очень многих лидеров государств
началось что-то вроде паранойи против законной работы журналистов, – заявил
Кристоф Делуар, генеральный секретарь РБГ. – Всеобщая атмосфера страха влечет
за собой нарастающую ненависть к дискуссии и плюрализму, а также происходит
закручивание гаек в медиа-сфере правительствами, принимающими все более
ограничивающие свободу законы, и захват отдельными лицами информации в
коммерческом секторе. Самое важное – это защита настоящей журналистики от
усиливающейся пропаганды и информации, распространяемой в чьих-либо
интересах. Для решения локальных и глобальных проблем человечества необходимо
гарантировать право на независимую и надежную информацию.

Публикуемый ежегодно с 2002-го года по инициативе «Репортеров без границ», Индекс
свободы прессы – это главный инструмент для защиты журналистов, основанный на
соперничестве между государствами. Его репутация обеспечивает ему все более
заметное влияние на медиа, на власть и на международные организации.
Индекс отражает ситуацию со свободой прессы и базируется на оценке плюрализма,
независимости медиа, качестве законодательства и защищенности журналистов в 180ти странах. Результаты получены на основе анализа ответов на анкету, переведенную
на 20 языков, которую заполняют эксперты со всего мира. Помимо качественного
анализа проводится анализ количества актов насилия по отношению к журналистам за
определенный период.
Индекс свободы прессы – это не показатель качества журналистских материалов и не
рейтинг лучшей социальной политики, даже если правительства несут большую
ответственность в сложившейся ситуации.

