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Премия РБГ за свободу прессы 2019 года: накануне
проведения церемонии в Берлине объявлены номинанты

Церемония вручения премии «Репортёров без границ» (РБГ) за свободу прессы
состоится 12 сентября в Берлине по случаю 25-летия немецкого отделения
организации. Журналисты и СМИ из 12 стран были номинированы в трех категориях:
отвага, влияние и независимость журналистики.
С момента своего создания в 1992 году премия РБГ за свободу прессы присуждалась
особо смелым и независимым журналистам, чья работа оказала значительное влияние
на общество.
За две недели до проведения церемонии, которая состоится в Берлине 12 сентября в
честь 25-летия немецкой секции организации, РБГ представляет список кандидатов,
журналистов и СМИ из 12 стран, претендующих на три международных приза.
«Многим из этих кандидатов неоднократно угрожали или сажали в тюрьму за их
работу, однако они не позволяют подкупить себя продолжают высказываться против
злоупотребления властью, коррупции и иных преступлений». вместо того чтобы сеять
в нас пессимистические настроения, исключительно тяжёлое положение этих
журналистов, вселяет в нас оптимизм и решительность. Отвага, поставленная на
службу идеалам журналистики, является огромным фактором поддержки для всех тех,
кто намерен решать самые важные проблемы человечества», – сказал генеральный
секретарь организации «Репортеры без границ» Кристоф Делуар.
Среди номинантов – российский журналист-расследователь, который уже подвергался
нескольким нападениям, вьетнамский журналист, которого избили и посадили в
тюрьму за свою работу, и старейшая газета в Пакистане, которая подвергается
постоянным преследованиям со стороны официальных властей.

На премию «За отвагу» выдвигаются следующие журналисты:

Игорь Рудников (Россия) – основатель газеты «Новые Колеса». На него было
произведено несколько нападений из-за расследований коррупции и незаконного
присвоения государственных средств. Также из-за его деятельности он был арестован
и провел почти два года в СИЗО.

Эман аль Нафджан (Саудовская Аравия) – блогер и журналист, она проводила
активные кампании за то, чтобы женщинам было разрешено водить машину и получить
больше других прав. Арестованная вместе с другими активистами, она была условнодосрочно освобождена. Однако она считается «предательницей» и ей грозит до 20 лет
тюрьмы.

Паоло Борромети (Италия) – его смелые расследования против мафии стоили ему
регулярных угроз жизни и заставляли его жить под постоянной защитой полиции.

Лола Аронович (Бразилия). Эта женщина-блогер известна по всей стране своими
феминистскими текстами и участием в борьбе за права женщин. «Закон Лолы»,
названный так в честь её борьбы с насилием в интернете, позволяет федеральной
полиции проводить расследования, связанные с киберпреступностью со стороны
женоненавистников. Тем не менее, она продолжает регулярно подвергаться
многочисленным нападкам и сотнями получает через Сеть угрозы жизни.

На премию «Влияние» (Impact) номинированы следующие СМИ
и журналисты:

Сайт Bihus.info (Украина). Коллектив журналистов, объединённый Денисом Бигусом,
которой, выявил ряд случаев коррупции и злоупотребления властью
высокопоставленными политиками. Некоторые из которых были привлечены к
ответственности и вынуждены были уйти в отставку.

Фам Доан Транг (Вьетнам) – основатель веб-журнала Luật Khoa. Она живет в одной из
самых репрессивных стран мира. Своими статьями она помогает соотечественникам
бороться за свои гражданские права. Также Фам Доан Транг является активным
сторонником прав ЛГБТ. Из-за её работы её неоднократно избивали и незаконно
задерживали.

Sudanese Journalists Network (Судан). Эта сеть суданских журналистов сообщает в
Твиттере о нарушениях свободы прессы и является рупором заключенных
журналистов.

Лу Гуан (Китай) – известный фотожурналист, он документирует социальные и
экологические проблемы, вызванные интенсивностью промышленного развития.
Житель Нью-Йорка с 2005 года, он был арестован 3 ноября 2018 года во время
посещения Китая. С тех пор его семья и коллеги больше никогда о нем не слышали.

На премию «За независимость» номинированы следующие
СМИ и журналисты:

Кэролайн Маскат (Мальта) – после убийства своей сестры Дафны Каруаны Галиции в
2017 году она основала The Shift News – независимое расследовательское онлайнСМИ, которое в частности изучает коррупцию. Несмотря на многочисленные случаи
давления, которое она испытывает, Маскат последовательно продолжает свою работу.

Dawn (Пакистан) – старейшая газета страны, а также единственная, которая
продолжает сопротивляться власти военных. Её распространение было запрещено во
время выборов 2018 года. В этом году правительство приказало рекламодателям не
размещать в газете свои материалы.

Амаду Вамульке (Камерун) – будучи директором государственного радио на
протяжении девяти лет, он регулярно осуждает информационную монополию

государственного телеканала и уголовные преследования работников СМИ. Он был
арестован в 2016 году – официально за хищение миллионов евро государственных
средств.

Confidencial (Никарагуа). Этот независимый еженедельник прославился благодаря
своим расследовательским репортажам и углубленному анализу политической
системы из-за чего у него возникло немало врагов. После нескольких угроз жизни, его
редактор Карлос Фернандо Чаморро покинул страну и обосновался в Коста-Рике, где
он сейчас и работает.

27-я ежегодная премия РБГ за свободу прессы
Созданная в 1992 году «Премия РБГ за свободу прессы» стала событием, ежегодно
отмечавшимся во Франции. В 2018 году церемония была впервые проведена в
Лондоне, а в этом году в связи с 25-летием немецкой секции организации она
проводится в Берлине.
«Мы очень рады приветствовать Премию РБГ за свободу прессы в Берлине. Для меня
большая честь отдать дань уважения мужеству журналистов во всем мире и
поприветствовать некоторых из них здесь, – заявил официальный представитель РБГ
в Германии Михаэль Редиске, – премия РБГ это посыл репрессивным режимам:
работа отважных женщин и мужчин оказывает влияние во всем мире и мы не
оставляем на их милость тех, кто подвергает их угрозам, преследованиям и
тюремному заключению».
Победители будут объявлены 12 сентября на малой сцене Kammerspiele Немецкого
театра в Берлине. Они будут выбраны жюри в состав которого входит заслуженный
совет РБГ и президенты всех подразделений организации.
Являясь историческим партнером Премии РБГ за свободу прессы, телеканал
TV5Monde поддерживает это событие и вручает награду «За независимость». Награда
«За отвагу» поддерживается веб-мессенджером Posteo. Спонсором премии «Влияние»
является медиа-группа Intan.

