Всемирный Индекс свободы пресс

Что это?

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. Огромное количество глав государств и правительств из года в год со
страхом ждут его появления. Индекс – это важный документ, который цитируют как СМИ по всему
миру, им пользуются в своей работе дипломаты и международные организации, такие как ООН и
Всемирный банк.

Что мы измеряем?
Индекс – это список из 180-ти стран, расположенных согласно уровню свободы местных
журналистов. Это отражение ситуации со свободой СМИ, основанное на оценке плюрализма,
независимости медиа, законодательства и защищенности журналистов в этих странах. Это не рейтинг
лучшей социальной политики, даже если правительства, естественно, несут большую ответственность.
Индекс – это также не показатель качества журналистских материалов в отдельно взятой стране.
Всемирные и континентальные показатели
По случаю выхода Индекса РБГ составляет всемирный рейтинг и рейтинги по континентам, которые
помогают оценить ситуацию со свободой прессы в мире. В них идет речь об абсолютных величинах,
которые добавляются к первоначальной классификации. Всемирный рейтинг – это средний показатель
всех регионов. В свою очередь, региональные показатели – это среднее арифметическое значение суммы
всех пунктов, взвешенное с учетом демографических данных Всемирного банка.

Методология
Уровень свободы, которым располагают журналисты 180-ти стран мира, определён благодаря анализу
ответов экспертов на анкету. К этому качественному анализу добавляется отчет о количестве актов,
совершенных против журналистов в определенный период. В опроснике представлены такие темы, как:
плюрализм, независимость медиа, окружающая среда, самоцензура, законодательство, прозрачность и
качество инфраструктур, поддерживающих медиа-продукцию.

Анкета
Для составления Индекса РБГ разработали специальную анкету, содержащую 87 вопросов, тематика
которых упоминалась выше. Она переведена на 20 языков, среди которых английский, арабский,
китайский, русский, индонезийский и корейский. Ее заполняют эксперты, отобранные РБГ:
профессионалы в сфере журналистики, юристы и социологи. Их ответы, а также количество жестоких
актов, совершенных против журналистов за истекший год, и позволяют определить результаты.

Перечень репрессий
Целая команда специалистов, расположенных в бюро разных стран мира, тщательно регистрирует все
атаки на журналистов и на медиа. Также эти исследователи опираются на корреспондентскую сеть в 130ти странах. Полученный список репрессий, измеряющий уровень жестокости против работников
информационной сферы в определенный период времени, позволяет сформировать Индикатор
Репрессий. Этот количественный показатель помогает оценить средневзвешенное качественного анализа
ситуации в стране, которую описывают участники опроса.

Карта свободы прессы
Карта свободы прессы, распространяемая как в печатном, так и в цифровом виде, визуально отображает
позицию разных стран во Всемирном Индексе. Цвета распределяются следующим образом: хорошая
ситуация (белый), более-менее хорошая ситуация (желтый), значительные проблемы (оранжевый),
сложная ситуация (красный), очень опасная ситуация (черный).
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Методология Всемирного Индекса свободы прессы

Уровень свободы, которым располагают журналисты 180-ти стран мира, определён благодаря анализу
ответов экспертов на анкету. К этому качественному анализу добавляется отчет о количестве актов,
совершенных против журналистов в определенный период. В опроснике представлены такие темы, как:
плюрализм, независимость медиа, окружающая среда, самоцензура, законодательство, прозрачность и
качество инфраструктур, поддерживающих медиа-продукцию.
Анкета
Для составления Индекса РБГ разработали специальную анкету, содержащую 87 вопросов, тематика
которых упоминалась выше. Она переведена на 20 языков, среди которых английский, арабский,
китайский, русский, индонезийский и корейский. Ее заполняют эксперты, отобранные РБГ:
профессионалы в сфере журналистики, юристы и социологи. Их ответы, а также количество жестоких
актов, совершенных против журналистов за истекший год, и позволяют определить результаты.

Перечень репрессий
Целая команда специалистов, расположенных в бюро разных стран мира, тщательно регистрирует все
атаки на журналистов и на медиа. Также эти исследователи опираются на корреспондентскую сеть в 130ти странах. Полученный список репрессий, измеряющий уровень жестокости против работников
информационной сферы в определенный период времени, позволяет сформировать Индикатор

Репрессий. Этот количественный показатель помогает оценить средневзвешенное качественного анализа
ситуации в стране, которую описывают участники опроса.
Тематика и показатели

Опросник построен на таких темах, как достижения в сфере плюрализма, независимости медиа и
уважении и безопасности журналистов. Каждый вопрос анкеты относится к одному из общих
показателей:

1) Плюрализм [показатель scorePlur]
Измеряет наличие разных точек зрения в медиа-пространстве
2) Независимость СМИ [показатель scoreInd]
Измеряет возможность СМИ функционировать в условиях полной независимости от
политических, правительственных, экономических и религиозных властей
3) Окружение и самоцензура [показатель scoreEA]
Анализ условий работы в информационной сфере
4) Законодательство [показатель scoreCL]
Измеряет качество нормативно-правовой базы, которая регулирует информационную сферу
5) Прозрачность [показатель scoreTra]
Измеряет прозрачность учреждений, поддерживающих производство информации
6) Инфраструктура [показатель scoreInf]
Измеряет качество инфраструктуры, поддерживающей производство информации.
В этот момент добавляется седьмой показатель, который основан на сборе всех актов
жестокости по отношению к журналистам и к медиа за определенный период.
7) Репрессии [показатель scoreExa]
Измеряет уровень жестокости в определенный период.
Каждый показатель оценивается по шкале от 0 до 100.
Подсчет результатов
Начиная с выпуска 2013-го года, для того, чтобы усилить информативную ценность рейтинга и
улучшить возможность сравнения результатов разных лет, финальная оценка определяется по шкале от 0
до 100. «0» представляет самую высокую оценку, «100» – самую низкую. РБГ рассчитывают два
результата. Первый, ScoA, принимает в расчет только шесть первых показателей, приведенных выше.
Второй, ScoB, включает в себя шесть первых показателей, к которым добавляется седьмой, то есть
репрессии. Окончательная оценка, которая будет присвоена стране, равна наибольшему из двух
показателей ScoA и ScoB. Этот способ подсчета позволяет избежать такой ситуации, при которой страна
поднимается в рейтинге, если в ней не зарегистрировано репрессий или их очень мало. Это возможно в
странах, где информация настолько сильно контролируется, что нарушений очень мало или нет совсем.

Формулы
Расчет обоих показателей:

Подсчет показателя репрессий :

Чем длительнее срок заключения журналиста, будь он профессионалом или нет, тем больше это влияет
на окончательную оценку страны.

Коэффициент веса получает следующие значения в зависимости от количество лет заключения:

Карта свободы прессы
Карта свободы прессы визуально отображает позицию разных стран во Всемирном Индексе. Цвета
распределяются следующим образом:
0 - 15 пунктов: хорошая ситуация (белый)
15,01 – 25 пунктов: более-менее хорошая ситуация (желтый)
25,01 - 35 пунктов: значительные проблемы (оранжевый)
35,01 - 55 пунктов: сложная ситуация (красный)
55,01 - 100 пунктов: очень опасная ситуация (черный).

