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Премия РБГ-2020: владелец гонконгской газеты Apple Daily
Джимми Лай получает специальную премию жюри.
На церемонии вручения премия РБГ за свободу слова 2020, которая состоялась
8 декабря в Тайбэе, почетного звания были удостоены: российская журналистка
Елена Милашина (категория мужество), афганская радиостанция "Мерман"
(категория влияние) и главный редактор египетской газеты Лина Атталах
(категория независимость). Специальная премия была вручена основателю
гонконгской газеты Apple Daily Джимми Лаю.
В этот вторник «Репортёры без границ» (РБГ) после Лондона в 2018 году и Берлина в
2019 году, вручили в 28-й раз премию за свободу слова в столице Тайваня – Тайбэе.
Этой чести были удостоены два журналиста и одна радиостанция. Церемония,
которая прошла в Национальной библиотеке Тайбэя транслировалась в прямом
эфире в социальных сетях. Жюри также вручило специальную премию главе Apple
Daily Джимми Лаю.

Учитывая исключительно резкую деградацию ситуации со свободой слова в Гонконге и
давление со стороны пекинского режима, жюри захотело выразить свою особую
поддержку Джимми Лаю, который руководит одной из немногочисленных гонконгских
газет, которая все ещё осмеливается открыто критиковать китайский режим, и которая
широко освещала прошлогодние демонстрации в поддержку демократии. На
церемонии вручения награды Джимми Лая представлял его сын, Себастьян Лай. Сам
Джимми Лай, который на прошлой неделе был обвинён в «мошенничестве» и
повторно арестован, находится в заключении в Гонконге.

Премия «За отвагу-2020», цель которого – отметить журналистов, СМИ или НКО, на
практике проявивших своё мужество при защите или продвижении журналистики. Она
была присуждёна журналистке-расследователю российской «Новой газеты» Елене
Милашиной. Она специализируется на теме Чечни и регулярно становится объектом
нападений, угроз жизни и подвергается цензуре. Несмотря на это, она продолжает
публиковать бескомпромиссные статьи на самые острые темы об этой автономной
республике, которой железной рукой правит Рамзан Кадыров.

Премия «Влияние-2020», присуждается журналистам, СМИ или НКО, которые внесли
свой вклад в очевидные улучшения по части свободы, независимости и плюрализма
журналистики, или в повышение осознания обществом важности этих вопросов. Она
была присуждёна афганскому радио «Мерман», которое посвятило себя служению
поддержке женщин («мерман» на пушту). Радиостанция, на которой работают
женщины, несмотря на угрозы талибов и нападения на журналисток, вещает в регионе
Кандагара.

Премия «Независимость-2020», который присуждается журналистам, СМИ или НКО,
продемонстрировавших недюжинное сопротивление финансовому, политическому,
экономическому или религиозному давлению, был вручёна главному редактору и

соучредительнице онлайн-газеты «Мада Маср» Лине Атталах. Это одно из немногих
независимых египетских СМИ. В течение последних трех лет доступ к веб-сайту
«Мада Маср» был заблокирован египетскими властями.
«Лауреаты Премия РБГ за свободу слова воплощают идеалы журналистики, – заявил
Генеральный секретарь «Репортёров без границ» Кристоф Делуар, – их высокие
стандарты работы, их мужество, их влияние, их независимость и при этом соблюдение
этических норм журналистики – это и есть те критерии, за счёт которых они получили
награду. Но цель премии РБГ не только в том, чтобы воздать честь лауреатам. Он
также призван продемонстрировать широкую поддержку всем номинантам, их работе,
особенно учитывая риски, которые они слишком часто вынуждены брать на себя,
чтобы информировать общественность».
«Тайвань, который в ежегодном Всемирном индексе свободы прессы «Репортёров без
границ» всегда оказывается в числе азиатских лидеров – это очевидный противовес
авторитарной системе Китая, – подчеркнул глава представительства РБГ в Восточной
Азии Седрик Альвиани, – а с началом пандемии Covid-19 Тайвань также доказал, что
демократическая система может эффективно бороться с вирусом, не жертвуя при
этом основными свободами».
Жюри 28-го по счету премии, возглавил президент РБГ Пьер Аски. В его состав вошли
видные журналисты и защитники свободы слова со всего мира: Рана Айюб (индийская
журналистка и обозреватель The Washington Post); Рафаэль Бакке (известный
репортёр французской газеты Le Monde); Мазен Дарвиш (сирийский адвокат и
президент сирийского центра СМИ и свободы слова); Заина Эрхайм (сирийская
журналистка ответственная за связи с общественностью Института по освещению
войны и мира); Эрик Кабендера (танзанийский журналист-расследователь), Хамид
Мир
(пакистанский
журналист
и
обозреватель);
Фредерик
Обермайер
(журналист-расследователь мюнхенской газеты Süddeutsche Zeitung); Михаил Зыгарь
(журналист и первый главный редактор единственного в России независимого
телеканала «Дождь»).

