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September 24

FACEBOOK INC'S LONG-DE-

LAYED independentOversight
Board plans to launch inmid-
late October, just before the
November US presidential
election, although a board
member said he did not know
whetheritwouldhearcasesre-
lated to the contest.
Theboard,createdbyFace-

book in response to criticism
of its handling of problematic
content,will initially have the
power to review decisions to
take down posts from Face-
book and Instagram,and rec-
ommendpolicychanges.
Oversight Board member

Alan Rusbridger told Reuters
in an interview that the board
wasnowaimingforanOctober
launch. A spokesman con-
firmed that timetable, saying
the launch,originallyplanned
for last year, had also been
slowed by the coronavirus
pandemic.
Rusbridger said he did not

know whether the board
would hear cases about con-

tent connected to theUSpres-
idential election, but he said
cases involvingPresidentDon-
ald Trump's posts were not
among those that the board
had lookedat for trial runs.
"We haven't done a Trump

case,"saidRusbridger,aformer
editor-in-chief of Britain's
Guardiannewspaper."Wehave
doneanuditycase,we'vedone
ablasphemycase."
Facebook faced employee

backlash in recent months
over its decision to take no ac-

tion over posts from Trump
containingmisleading claims
about mail-in voting and in-
flammatory language about
anti-racism protests. Its
smaller rival Twitter, by con-
trast, attached fact-checking
labels and warnings to the
sameposts.
The boardwill initially re-

view only appeals over posts
thatFacebookhastakendown,
rather than content the com-
panydecides to leaveup.Some
experts say thatmeans it will

be of little use in addressing
problemssuchasmisinforma-
tionandhate speech.
Itwill also at first onlydeal

with individual posts, not
Facebookads,orgroups.
Rusbridger said the board

hadnotyetmade anychanges
to its remit.
Rusbridger declined to

commentonFacebook'spolicy
of exempting politicians'
speech and ads from its third-
party fact-checking program,
though he said: "I can't imag-
ine we won't have a case
brought touson that."
Since the first20members

of the boardwere announced
inMay, they have had virtual
meetings to discuss issues
suchashowtoselectcasesand
deal withminority opinions,
Rusbridgersaid.
Potentialcaseswill cometo

theboardfromuserswhohave
exhaustedtheappealsprocess,
orbesentoverfromFacebook.
Deciding and implementing
rulings can takeup to90days,
althoughFacebookcanask for
them to be expedited within
30days.

Facebook’s oversight board plans
to launch just before US election

China accuses foreign journalists
ofmeddling inHongKongaffairs

●MEDIACURBS

BLOOMBERG

September 24

BEIJING WARNED HONG

Kong's foreigncorrespondents
to stop interfering in the city's
affairsundertheguiseofpress
freedom,piling further pres-
sureonmediaorganisationsin
the financial hub.
"WeurgeFCCHongKongto

observenationalandlocal laws
and regulations, stop provok-
ingtroubleonpurpose,andre-
frain from meddling with
Hong Kong affairs under any
pretext," the Chinese Foreign
Ministry's local branch in the
Hong Kong Special Adminis-
trative Region said Wednes-
day."No organisation or indi-
vidual shall seek privileges
above the law,impede theHK-
SARGovernment's law-based
governance or endanger
China's national security and
Hong Kong's prosperity and
stabilityonthepretextofpress
freedom."

The Foreign Correspon-
dents'Club,HongKong,which
has long advocated for press
freedom in Asia, had earlier
Wednesday joined local jour-
nalists'groups inoppositionto
newpolice rules asserting the
powertodecidewhocan legit-
imately cover protests.Under
the new guidelines, police
would no longer recognise ac-
creditation provided by local
journalism associations, po-
tentially preventing student
reporters,freelancers andciti-
zen journalists from covering
protests.
Foreign correspondents

who don't have government
accreditationmay still be able
to coverpoliceactivity,so long
as front-line officers deem
them to be representatives of
"internationally recognised
and reputable non-local news
agencies, newspapers,maga-
zines,radiostationsandtelevi-
sion broadcasters," the police
said in a letter sent to the FCC
onTuesday. Journalists with-
out accreditation will be
barred from attending police
newsconferencesandcouldbe
challengedwhile attempting
to cover incidents ofunrest.
"This is about more than

access to events and invita-
tionstothe insideofthepolice
cordon," the FCC said earlier
Wednesday."Journalists who
are not recognised under this
newpolicy could face the real
possibilityof arrest forunlaw-
ful assemblyorrioting."
Bloomberg journalists are

membersof theclubandserve
on its board.
In its statement, the For-

eign Ministry argued that
"troublemakers"callingthem-
selves journalists had ob-
structedpolicefromenforcing
the law and assaulted officers
during historic anti-govern-
ment protests last year.They
were also "hampering the in-
terviewingandreportingwork
of other journalists and seri-
ouslyundermininglawandor-
der,"it said.
TheHongKongJournalism

Association and seven other

organisations that advocate
for press freedom in the city
condemned the new accredi-
tation policy, saying it could
"pave the way for the imple-
mentationofanofficial licens-
ing system,seriously interfer-
ingwithpress freedoms."
"We reiterate that Article

27 of the Basic Law clearly
guarantees the freedomof the
pressofHongKongresidents,"
the group said in a statement,
calling for the immediate
withdrawal of the policy and
warning itwould consider le-
gal action if it remained in
place.
The accreditation policy is

the latest move fueling con-
cernsabout the formerBritish
colony's commitment topress
freedom in the wake of a na-
tional securitylawimposedby
Beijing. The legislation re-
quired Chinese agencies and
the local government "to take
necessary measures to
strengthen themanagement
of"foreignnewsorganisations,
without elaborating.
Hong Kong ranked 80th in

Reporters Without Borders's
latestWorldPressFreedomIn-
dex, falling seven places since
lastyear.

Journalistswithout
accreditationwill
be barred from
police briefings

'Are people to be left to die?'
Vaccine pleas fill UN summit
ASSOCIATED PRESS

Johannesburg

IF THE UNITED Nations was
created from the ashes of
WorldWarII,whatwillbeborn
fromtheglobalcrisisofCovid-
19?
Manyworld leaders at this

week's virtual UN summit
hope itwill be a vaccinemade
available and affordable to all
countries, rich and poor. But
with theUS,China andRussia
opting out of a collaborative
effort to develop and distrib-
ute a vaccine, and some rich
nations striking deals with
pharmaceutical companies to
secure millions of potential
doses,theUNpleas are plenti-
ful but likely invain.

"Are people to be left to
die?"HonduranPresident Juan
Orlando Hernández, a Covid-
19 survivor, said of the uncer-
tainwayforward.
More than 150 countries

have joined COVAX, inwhich
richer countries agree to buy

into potential vaccines and
help finance access for poorer
ones.ButtheabsenceofWash-
ington, Beijing and Moscow
meanstheresponsetoahealth
crisis unlike any other in the
UN's 75 years is short of truly
beingglobal.Instead,thethree
powers have made vague
pledgesof sharinganyvaccine
theydevelop, likelyafterhelp-
ing theirowncitizens first.
This week's UN gathering

could serve as awake-up call,
said Gayle Smith,president of
the ONE Campaign, a non-
profit fighting preventable
disease that's developing
scorecardstomeasurehowthe
world'smostpowerfulnations
arecontributingtovaccineeq-
uity.

Drugmakers boost
vaccine confidence

ASSOCIATED PRESS

London

TWO FIRMS DEVELOPING

Covid-19 vaccines say phar-
maceuticalcompaniesaretry-
ing to give the public asmuch
information as possible about
their testing regimes as drug-
makersandpublichealthoffi-
cials seek to boost confidence
that anyapprovedvaccinewill
be safe.
AstraZenecaCEOPascalSo-

riotandPaulStoffels,chiefsci-
entific officer of Johnson &
Johnson, said Thursday that
theythetwocompaniesrecog-
nise the coronavirus emer-
gency demands increased
transparencyfromvaccinede-
velopers to ensure the public
has faith in the end product
that is likely to be released in
thenext fewmonths.
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