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China accuses foreign journalists
of meddling in Hong Kong affairs
Journalists without
accreditation will
be barred from
police briefings
BLOOMBERG
September 24
BEIJING WARNED HONG
Kong's foreign correspondents
to stop interfering in the city's
affairs underthe guise of press
freedom, piling further pressure on media organisations in
the financial hub.
"We urge FCC Hong Kong to
observe national and local laws
and regulations, stop provoking trouble on purpose,and refrain from meddling with
Hong Kong affairs under any
pretext," the Chinese Foreign
Ministry's local branch in the
Hong Kong Special Administrative Region said Wednesday."No organisation or individual shall seek privileges
above the law,impede the HKSAR Government's law-based
governance or endanger
China's national security and
Hong Kong's prosperity and
stabilityon the pretext of press
freedom."

The Foreign Correspondents'Club,Hong Kong,which
has long advocated for press
freedom in Asia, had earlier
Wednesday joined local journalists'groups in opposition to
new police rules asserting the
power to decide who can legitimately cover protests. Under
the new guidelines, police
would no longer recognise accreditation provided by local
journalism associations, potentially preventing student
reporters,freelancers and citizen journalists from covering
protests.
Foreign correspondents
who don't have government
accreditation may still be able
to cover police activity,so long
as front-line officers deem
them to be representatives of
"internationally recognised
and reputable non-local news
agencies, newspapers, magazines,radio stations and television broadcasters," the police
said in a letter sent to the FCC
on Tuesday. Journalists without accreditation will be
barred from attending police
news conferences and could be
challenged while attempting
to cover incidents of unrest.
"This is about more than

access to events and invitations to the inside of the police
cordon," the FCC said earlier
Wednesday."Journalists who
are not recognised under this
new policy could face the real
possibility of arrest for unlawful assembly or rioting."
Bloomberg journalists are
members of the club and serve
on its board.
In its statement, the Foreign Ministry argued that
"troublemakers"calling themselves journalists had obstructed police from enforcing
the law and assaulted officers
during historic anti-government protests last year. They
were also "hampering the interviewing and reportingwork
of other journalists and seriouslyundermining lawand order,"it said.
The Hong Kong Journalism
Association and seven other

'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,whatwill be born
from the global crisis of Covid19?
Many world leaders at this
week's virtual UN summit
hope it will be a vaccine made
available and affordable to all
countries, rich and poor. But
with the US, China and Russia
opting out of a collaborative
effort to develop and distribute a vaccine, and some rich
nations striking deals with
pharmaceutical companies to
secure millions of potential
doses, the UN pleas are plentiful but likely in vain.

"Are people to be left to
die?"Honduran President Juan
Orlando Hernández, a Covid19 survivor, said of the uncertain way forward.
More than 150 countries
have joined COVAX, in which
richer countries agree to buy

into potential vaccines and
help finance access for poorer
ones.But the absence ofWashington, Beijing and Moscow
means the response to a health
crisis unlike any other in the
UN's 75 years is short of truly
being global.Instead,the three
powers have made vague
pledges of sharing anyvaccine
they develop, likely after helping their own citizens first.
This week's UN gathering
could serve as a wake-up call,
said Gayle Smith, president of
the ONE Campaign, a nonprofit fighting preventable
disease that's developing
scorecards to measure howthe
world's most powerful nations
are contributing tovaccine equity.

organisations that advocate
for press freedom in the city
condemned the new accreditation policy, saying it could
"pave the way for the implementation of an official licensing system, seriously interfering with press freedoms."
"We reiterate that Article
27 of the Basic Law clearly
guarantees the freedom of the
press of Hong Kong residents,"
the group said in a statement,
calling for the immediate
withdrawal of the policy and
warning it would consider legal action if it remained in
place.
The accreditation policy is
the latest move fueling concerns about the former British
colony's commitment to press
freedom in the wake of a national security law imposed by
Beijing. The legislation required Chinese agencies and
the local government "to take
necessary
measures
to
strengthen the management
of"foreign news organisations,
without elaborating.
Hong Kong ranked 80th in
Reporters Without Borders's
latestWorld Press Freedom Index, falling seven places since
last year.

Drugmakers boost
vaccine confidence
ASSOCIATED PRESS
London
TWO FIRMS DEVELOPING
Covid-19 vaccines say pharmaceutical companies are trying to give the public as much
information as possible about
their testing regimes as drugmakers and public health officials seek to boost confidence
that any approved vaccine will
be safe.
AstraZeneca CEO Pascal Soriot and Paul Stoffels,chief scientific officer of Johnson &
Johnson, said Thursday that
theythe two companies recognise the coronavirus emergency demands increased
transparencyfromvaccine developers to ensure the public
has faith in the end product
that is likely to be released in
the next few months.

Facebook’s oversight board plans
to launch just before US election
REUTER
September 24
FACEBOOK INC'S LONG-DELAYED independent Oversight
Board plans to launch in midlate October, just before the
November US presidential
election, although a board
member said he did not know
whetheritwould hearcases related to the contest.
The board,created by Facebook in response to criticism
of its handling of problematic
content, will initially have the
power to review decisions to
take down posts from Facebook and Instagram, and recommend policy changes.
Oversight Board member
Alan Rusbridger told Reuters
in an interview that the board
was nowaiming foran October
launch. A spokesman confirmed that timetable, saying
the launch, originally planned
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 the US presidential election, but he said
cases involving President Donald Trump's posts were not
among those that the board
had looked at for trial runs.
"We haven't done a Trump
case,"said Rusbridger,a former
editor-in-chief of Britain's
Guardian newspaper."We have
done a nudity case,we've done
a blasphemy case."
Facebook faced employee
backlash in recent months
over its decision to take no ac-

tion over posts from Trump
containing misleading claims
about mail-in voting and inflammatory language about
anti-racism protests. Its
smaller rival Twitter, by contrast, attached fact-checking
labels and warnings to the
same posts.
The board will initially review only appeals over posts
that Facebook has taken down,
rather than content the companydecides to leave up.Some
experts say that means it will

be of little use in addressing
problems such as misinformation and hate speech.
It will also at first only deal
with individual posts, not
Facebook ads,or groups.
Rusbridger said the board
had not yet made any changes
to its remit.
Rusbridger declined to
comment on Facebook's policy
of exempting politicians'
speech and ads from its thirdparty fact-checking program,
though he said: "I can't imagine we won't have a case
brought to us on that."
Since the first 20 members
of the board were announced
in May, they have had virtual
meetings to discuss issues
such as howto select cases and
deal with minority opinions,
Rusbridger said.
Potential caseswill come to
the board from userswho have
exhausted the appeals process,
or be sent over from Facebook.
Deciding and implementing
rulings can take up to 90 days,
although Facebook can ask for
them to be expedited within
30 days.
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