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«Индекс цензуры» принимает номинации на премию в
области свободы слова
•

•

Премия присуждается журналистам, правозащитникам, активистам
и деятелям искусства, которые борются с цензурой по всему миру
Номинации принимаются до 27 ноября 2014 года через онлайнформу по адресу: www.indexoncensorship.org/nominations

«Индекс цензуры» принимает номинации на премию в области свободы
слова. Эта награда призвана отмечать людей, которые борются за свободу
выражения мнений в самых сложных и опасных условиях.

Как отметил Идрак Аббасов, журналист из Азербайджана, ставший
лауреатом премии в 2012 году, «в Азербайджане правда может стоить
журналисту жизни. Ради права говорить правду мы принимаем тот факт,
что наши жизни находятся в опасности, так же как и жизни членов наших
семей. Но цель того стоит, потому что право знать правду более ценно, чем
жизнь без правды».

Шахзад Ахмад, интернет-активист из Пакистана, выигравший премию
«Индекса» в 2014 году, сказал, что эта награда «показывает нашему
правительству и нашим согражданам, что мир наблюдает за нами».
«Индекс цензуры» приглашает представителей гражданского общества,
СМИ и медиа-организации номинировать людей и организации, которые,
по вашему мнению, достойны войти в своеобразный зал славы свободы
слова.

Премия «Индекса цензуры» присуждаются в четырех номинациях:
«Активист» (спонсор номинации – Doughty Street Chambers); «Цифровой
активизм» (спонсор номинации – Google); «Журналистика» (спонсор
номинации – The Guardian) и «Искусство». Номинации принимаются до 27
ноября 2014 года через онлайн-форму по адресу:
http://www.indexoncensorship.org/nominations

Победители будут приглашены в Лондон на церемонию, которая состоится
18 марта 2015 года. Кроме того, в честь 15-летия своей премии «Индекс
цензуры» объявляет о программе стажировок для победителей.
Стажировка будет доступной для лауреатов награды; в ее рамках они
смогут пройти обучение и получить возможность для усиления своей
работы во имя свободы выражения мнений.
«Премия в области свободы слова “Индекса цензуры” – это шанс быть
услышанными для тех, кого пытаются заставить замолчать. Я призываю
каждого: где бы вы не жили, номинируйте своего героя свободы слова!» –
сказала Джоди Гинсберг, исполнительный директор «Индекса».
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Шорт-лист премии будет объявлен в январе. Победителей определит
жюри, а в номинации «Цифровой активизм» будет также проведено
онлайн-голосование.

«Свобода слова – это основа цивилизованного демократического общества.
Премия “Индекса цензуры” имеет непосредственное влияние на
продвижение свободы выражения мнений и защиту тех, кто за нее
борется», – отмечает сэр Кир Страмер, британский юрист, входящий в
жюри премии.
Дополнительную информацию о премии можно получить у Дэвида
Хайнеманна (davidh@indexoncensorship.org)

«Индекс цензуры» – международная организация, которая защищает
свободу выражения мнений. Она была создана в 1972 году для того, чтобы
рассказывать истории диссидентов, живших за «железным занавесом».
Сегодня «Индекс цензуры» борется за свободу слова и выступает против
любых форм цензуры. Организация верит в то, что свобода выражения
мнений является основой свободного общества. «Индекс» работает на
основе Статьи 19 Всеобщей Декларации прав человека, гласящей: «Каждый
человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их».
Премия «Индекса цензуры»
в области свободы слова вручается в четырех номинациях:

«Журналистика» – вручается за ответственную, оригинальную
журналистскую работу, которая имеет влияние на общество, вне
зависимости от формы и вида СМИ (споноср номинации – The Guardian).

«Активист» – вручается за кампании и активизм, направленные на борьбу
с цензурой и политическими репрессиями (споноср номинации – Doughty
St Chambers).
«Цифровой активизм» – вручается за инновационные способы
использования новых технологий для борьбы с цензурой и продвижения
открытой дискуссии в обществе (споноср номинации – Google).

«Искусство» – вручается деятелям искусства, чьи работы продвигают идеи
свободы слова и противостоят репрессиям и несправедливости.
В предыдущие годы лауреатами Премии становились журналисты Анна
Политковская (Россия) и Идрак Аббасов (Азербайджан), газета
«Azadliq» (Азербайджан), Twitter, Wikileaks, активистка и лауреат
Нобелевской премии мира Малала Юсафзай (Пакистан). В 2011 году
«Индекс» вручил специальную премию белорусским политическим
заключенным.

