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Цензуру более чем 80 интернет-сайтов СМИ в 24 странах удалось обойти
благодаря операции RSF Collateral Freedom

По случаю Международного дня борьбы с цензурой в киберпространстве, который
отмечается 12 марта, организация «Репортеры без границ» (RSF) объявила о
разблокировании более 80 цензурируемых сайтов СМИ в 24 странах. Многие российские
СМИ вновь стали доступны, а с китайским режимом продолжается борьба за
возвращение доступа к заблокированным в этой стране новостным сайтам.

Запущенная в 2015 году для борьбы с цензурой СМИ в интернете операция Collateral Freedom в
настоящее время позволяет восстановить доступ к более чем 80 сайтам СМИ в тех странах, где
они заблокированы. В настоящее время Collateral Freedom действует в 24 странах мира,
включая Россию, Беларусь, Китай, Бирму и несколько африканских стран, таких как Того и
Мали.

Благодаря созданию зеркальных сайтов, размещенных на серверах, находящихся вне
юрисдикции врагов свободы прессы, местные и международные сайты СМИ смогли обойти
беззаконные меры по приостановке их работы. Почти половина из них за последний год вновь
стала доступна.

«Операция Collateral Freedom вышла на новый уровень, и ей, увы, приходится поддерживать
все большее число СМИ. Доступ к информации, размещенной в сети становится все
затрудненнее во всем мире, особенно в авторитарных государствах, во главе списка которых
находятся Россия и Китай. Создание зеркальных сайтов завершает спектр решений, которые
RSF предоставляет для доступа к информации в Интернете, что позволяет СМИ быстро
восстановить обратную связь со своей аудиторией».

Кристоф Делуар,
Генеральный секретарь RSF

С начала вторжения России в Украину, Кремль с помощью российского регулятора
телекоммуникаций Роскомнадзора, безостановочно отдавал приказы о блокировке российских
и зарубежных новостных сайтов, предоставляющих независимую, достоверную и качественную
информацию. Благодаря Collateral Freedom были разблокировано не менее 17 российских
СМИ. Среди них российская независимая новостная платформа Холод, специализирующийся
на освещении событий на Кавказе новостной сайт «Кавказский узел», а также русскоязычные
редакции французских СМИ RFI и немецкого телевидения Deutsche Welle, а также один из
символов независимой российской прессы – Meduza.io.

https://rsf.org/en/rsf-creates-mirrors-rfi-and-france-24-websites-users-mali
https://holod999.global.ssl.fastly.net/
https://kavkaz-333.global.ssl.fastly.net/
https://rfi.global.ssl.fastly.net/fr/
https://dw42.global.ssl.fastly.net/ru/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B4%D0%BD%D1%8F/s-9119
https://meduza102.global.ssl.fastly.net/


«После 24 февраля Россия ввела военную цензуру. Российские власти заблокировали все
независимые СМИ. Но в случае с Meduza Кремль потерпел неудачу. Мы по-прежнему можем
вещать в России для миллионов наших читателей, и инфраструктура, предоставленная RSF
для нашего мобильного приложения, является важной частью этого успеха», – говорит
редактор издания Meduza Иван Колпаков.

С февраля 2022 года различные зеркальные сайты «Медузы» получили более одного
миллиарда запросов*. Это стало рекордом по числу просмотров в рамках операции Collateral
Freedom.

RSF начинает борьбу с Китаем

В начале 2023 года организация RSF также начала широкомасштабную операцию по
разблокированию ряда китайских новостных сайтов, которые были запрещены в национальном
сегменте Интернета. Первая волна разблокировки уже началась. Доступ к девяти сайтам,
специализирующимся на нарушениях прав человека, таких как тибетские издания в изгнании,
Tibet Post International, а также сайты Civil Rights & Livelihood Watch и Weiquanwang, был
восстановлен. Другие китайские СМИ вскоре также будут разблокированы, а их адреса будут
обнародованы по мере восстановления к ним доступа.

*Для отображения каждой страницы требуется несколько запросов, в зависимости от
количества элементов, которые она содержит (текст, фотографии, видео, ссылки и т.д.).

https://rsf.org/sites/default/files/russie_condamnation_19ans_0.pdf
http://shambala.b-cdn.net/
http://msguancha0x1.b-cdn.net/
http://wqw2010-1dd6a.kxcdn.com/

