Sputnik
и
RT
обладателями премий
журналистов Мексики
Международное

стали
Клуба
информационное

агентство Sputnik
стало лауреатом

премии

Клуба

журналистов Мексики;
телеканал RT на испанском языке
стал обладателем трех наград,
в том числе – «За рост и борьбу
за свободу слова».

«Клуб журналистов Мексики оценил по достоинству увеличение
числа телевизионных каналов RТ и его широкое распространение
в различных странах. RТ защищает свободу слова и право
аудитории на разностороннюю информацию, несмотря на нападки
и давление, которым он подвергается», — заявила генеральный
секретарь Клуба Селесте Саенс де Мьера, слова которой
приводятся в пресс-релизе RT.
Руководитель вещания RT на испанском языке Виктория Воронцова
в свою очередь отметила, что канал признателен коллегам
из профессионального сообщества Мексики «за то, что они
отметили наш вклад». «Особенно приятно получить награду «За
рост и борьбу за свободу слова». Журналисты RT просто делают
свою работу — рассказывают зрителям то, что видят своими
глазами», — отметила она.
Премии Клуба журналистов в номинации «Финансовый анализ»
(AnálisisFinanciero) удостоилась программа RT Keiser Report.
Журналист Джон Пилджер, который эксклюзивно для RT взял
интервью у главного редактора портала WikiLeaks Джулиана
Ассанжа, получил награду от имени Клуба в номинации

«Интервью».
Агентство Sputnik победило в категории «Информационное
агентство». Среди характеристик, присущих агентству, жюри
отметило «профессионализм в обращении с информацией,
отслеживание тем, аккуратность в работе с источниками и широту
различных предоставляемых онлайн-продуктов», отмечается
в материалах Клуба, подготовленных к церемонии. Само вручение
наград состоится в Мехико 30 марта. Среди лауреатов премии
в разные годы были информационные агентства Ассошиэйтед Пресс
и
Рейтер, мексиканский Notimex, журнал Proceso, канал
Televisa, известные мексиканские газеты Excelsior, Universal
и Jornada.
***
Sputnik является новостным агентством и радио
с мультимедийными информационными хабами в десятках стран.
Sputnik, созданный в 2014 году, включает в себя сайты,
аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения
и страницы в социальных сетях. Новостные ленты Sputnik
круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском
и китайском языках.
Российский телеканал RT ранее неоднократно получал
награды в рамках национальной премии Клуба журналистов
Мексики. В 2013 году награда мексиканской журналистской
премии была вручена агентству РИА Новости в номинации
«Распространение международной информации».
Премия Клуба журналистов Мексики существует с 1952
года. Как и сам Клуб, она не связана с какими-либо
правительственными структурами или представителями
бизнеса. Профессиональное жюри, куда входят члены
Клуба, ежегодно отмечает наиболее значимые достижения
в области СМИ по всему миру.
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