Поздравляем Дмитрия Муратова
с присуждением Нобелевской
премии мира!

Мария Ресса и Дмитрий Муратов
стали лауреатами
Нобелевской премии мира
2021 года
Об этом сообщили в Нобелевском комитете.
Они удостоены этой премии
за усилия
по защите свободы слова, отметили в Нобелевском
комитете.

От имени
Союза журналистов Москвы поздравляем
Дмитрия Андреевича
с высокой наградой!
Это высокая оценка и знак признания заслуг в неустанной
борьбе за свободу слова и защиту журналистов!
____________________________________________
58-летняя Мария Ресса —
первый лауреат Нобелевской премии филиппинского происхождения.
Она работала как ведущий расследователь телекомпании CNN в
Юго-Восточной Азии и возглавляла новостное издание Rappler,
оппозиционное по отношению к президенту Филлипин Роберту
Дутерте.
В 2019 году власти Филиппин обвинили ее в киберпреступлениях
после публикаций Ресса о нарушениях прав человека в стране.
Законодательство о киберпреступлениях, принятое при
администрации президента Дутерте, неоднократно подвергалось
критике. Оппоненты Дутерте убеждены, что этот закон стал
инструментом для преследования
грозить до шести лет заключения.

журналистов.

Ресса

может

Дмитрий Муратов в 1993 году
основал
«Новую
газету»
(изначально «Новую ежедневную
газету») вместе с коллегами из
редакции
«золотой
эпохи»
«Комсомольской правды» 1980-х
гг.
Он
много
лет
возглавляет
издание, под его руководством
газета освещала темы войны в
Чечне,
глобальной
и
внутрироссийской
коррупции,
преследований и нарушений прав человека. Журналисты издания
становились лауреатами более чем 60 профессиональных премий,
включая Пулитцеровскую.
Шесть журналистов газеты убиты за свою профессиональную
деятельность.
Это Игорь Домников (2000), Юрий Щекочихин (2003),
Анна Политковская (2006), Анастасия Бабурова (2009),
а также работавшие с редакцией адвокат Станислав Маркелов
(2009)
и правозащитница, сотрудница «Мемориала»* Наталья Эстемирова
(2009).
За день до объявления Муратова лауреатом «Нобелевки» — 7
октября 2021 года —
истекли сроки привлечения к ответственности заказчиков
убийства Анны Политковской,
погибшей ровно 15 лет назад. Настоящие заказчики так и не
названы, редакция будет добиваться установления и раскрытия их
имен.
Размер Нобелевской премии мира составляет 10 млн
крон (около $1,14 млн).
Церемония награждения состоится 10 декабря в Осло в
присутствии короля Норвегии Харальда V из рода
Глюксбургов.

Муратов стал первым гражданином Российской Федерации,
получившим эту премию. До этого премию мира получали физик и
правозащитник Андрей Сахаров (1975) и первый президент СССР
Михаил Горбачев (1990).

ВАЖНО!
8 октября, в 17:00, у входа в редакцию «Новой газеты»
состоится пресс-подход
по поводу присуждения Нобелевской премии мира главному
редактору Дмитрию Муратову.
Адрес: Потаповский переулок, 3 —
там, где высаженный в память об Анне Политковской «Анин сад»

