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Организация RSF восстановила работу сайта RFI

Благодаря своей операции Collateral Freedom, организация «Репортеры без
границ» (RSF) восстановила доступ к сайту RFI в тот же день, что он был
заблокирован. Эта французская и международная общественная радиостанция,
присутствующая также и в интернете, продолжит информировать российских
граждан.

Это не заняло много времени: RSF восстановил доступ к международному
французскому радио RFI в сеть всего через несколько часов после того, как оно было
заблокировано. Это стало возможно благодаря операции Collateral Freedom. RFI
заблокировали в пятницу 15 апреля по распоряжению российского медиарегулятора
Роскомнадзора. Радиостанция и ее веб-сайт транслируют статьи и новостные
материалы на 15 языках, в том числе и на русском.

Операция стала возможной благодаря работе сети хакеров и инженеров,
специализирующихся на кибербезопасности, на которую организация опирается в
борьбе с цензурой по всему миру. Deutsche Welle, к которой RSF в прошлом месяце
также восстановил доступ в рамках проекта Collateral Freedom, оказалась в числе
жертв Москвы наряду с проектом Meduza, самым популярным независимым
новостным сайтом в стране, доступ к которому был восстановлен в марте. 5 апреля
RSF также создала сайт-зеркало для ингушского оппозиционного СМИ «Фортанга».

«Нельзя позволить Кремлю отказывать своим гражданам в праве на информацию, –
заявил генеральный секретарь RSF Кристоф Делуар, – российское правительство
располагает мощным законодательным оружием, направленным против основных
свобод своих граждан. И российские, и зарубежные СМИ делают незаменимую работу
для российского населения, а восстановление к ним онлайн-доступа позволяет
сохранить требования свободы и качества информации. Мы очень рады, что можем
оказать эту услугу RFI».

Кремль стремится удушить любую свободную и достоверную информацию, которая
составляет конкуренцию его пропагандистскому нарративу. Он стремится к тотальному
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контролю над информацией и с этой целью подвергает атакам редакции и
онлайн-СМИ. Collateral Freedom позволяет этому противостоять.

Генеральный директор France Médias Monde Мари-Кристин Сарагосс заявила: «Мы
сожалеем о том, что в России прекращен доступ к сайту RFI на русском и других
языках. Это еще больше уменьшает возможности российского гражданского общества
для свободного получения информацию, основанной на проверенных фактах.
Оказавшись в таких обстоятельствах, мы продолжим нашу информационную работу,
используя все технические решения, чтобы и дальше сделать наш контент доступным
для российских жителей. Партнерство в рамках программы Collateral Freedom
является частью долгой истории, которую наши СМИ делят с RSF в деле защиты
свободы информации».

Разработанная Collateral Freedom технология заключается в том, чтобы восстановить
доступ к сайтам, подвергнутым цензуре, путем их хостинга в сетях доставки и
дистрибуции контента (CDN). На этих серверах размещается множество других
сервисов, блокировка которых немыслима для режима: подобное может сделать
недоступными большинство онлайн-услуг внутри страны. Единственное решение –
снова заблокировать url, который новостная организация может восстановить гораздо
быстрее, чем правительство его снова заблокировать.

Архитектура российского интернета слишком сложна для того, чтобы власти могли
эффективно его контролировать. Блокировка сайта требует времени и денег. RSF же
не имеет никаких подобных ограничений и не прекратит свою борьбу за свободу
прессы против «цифровых хищников».

Россия занимает 150 место из 180 во всемирном индексе свободы прессы RSF за 2021
год.
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