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Уважаемый г-н Председатель, 
В очередной раз приходится возвращаться к теме свободы СМИ в Латвии.  
29 марта с.г. российское новостное агентство «Спутник» получило уведомление 

о закрытии своего Интернет-ресурса в национальной доменной зоне Латвии. 
Блокировка произведена в соответствии с запросом МИД этой страны, согласно 
которому деятельность агентства якобы нарушает постановление Совета Евросоюза об 
ограничительных мерах в связи с угрозой территориальной целостности, суверенитета 
и независимости Украины.  

Расцениваем такие обвинения как совершенно беспочвенные и политически 
мотивированные. «Спутник» начал свою работу на глобальном медиарынке в ноябре 
2014 года и на сегодняшний день имеет мультимедийные информационные хабы в 34 
странах мира, сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, а 
также мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Совершенно очевидно, 
что это было бы невозможно, если деятельность агентства не отвечала бы 
общепризнанным нормам и профессиональным стандартам работы СМИ.  

Действия Латвии в отношении новостного агентства «Спутник» являются 
очередным вызовом демократическим ценностям и идут вразрез с обязательствами 
этой страны по обеспечению свободы и плюрализма СМИ. Свою озабоченность по 
этому поводу выразила и Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Д.Миятович, которая 
обратилась за разъяснениями к министру иностранных дел Латвии Э.Ринкевичу, 
который должен отреагировать на запрос. Надеемся, ответа не придется долго ждать.  

Мы видим, что целенаправленное выдавливание российских СМИ из 
информационного пространства ряда европейских государств происходит не просто 
при молчаливом согласии, а при активном участии Евросоюза, которому явно на руку 
такое положение дел. В Брюсселе привыкли прибегать к двойным стандартам – 
российские или любые другие СМИ, не отражающие прозападную точку зрения, 
достаточно назвать «рупором Кремля», «пропагандой» или «угрозой национальной 
безопасности» и под этим предлогом просто запретить. Особенно примечательно, что в 
Латвии запрещают деятельность агентства, которое якобы угрожает «территориальной 
целостности, суверенитету и независимости Украины»! 
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Высокие стандарты, ничего не скажешь. 
Благодарю за внимание. 
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