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Выступление
Постоянного представителя Российской Федерации
А.К.ЛУКАШЕВИЧА
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
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О запрете вещания телеканала «RT DE»
Уважаемый господин Председатель,
2 февраля Комиссия по лицензированию и надзору Германии, ссылаясь на
отсутствие оформленного национальными регулирующими органами разрешения,
вынесла немецкоязычному телеканалу «RT DE» предписание о прекращении
спутникового и иного вещания.
Данное решение принято вопреки тому, что СМИ осуществляло свою
деятельность на основании выданной Сербией лицензии на спутниковое вещание в
полном соответствии с Европейской конвенцией о трансграничном телевидении,
участницей которой является и ФРГ.
Этот шаг Берлина идет в русле давно исповедуемой немецкими властями
кампании по систематической дискредитации телеканала и его сотрудников. Мы
неоднократно указывали германской стороне, в т.ч. на заседаниях Постсовета, на
неприемлемость оказания политически обусловленного давления на упомянутое СМИ и
призывали прекратить цензуру медийного пространства Германии в вопиющем
противоречии с международными обязательствами этого государства в отношении
свободы выражения мнения и доступа к информации.
Наши озабоченности были проигнорированы. Между тем мы не раз заявляли, что
оставляем за собой право на ответные действия в случае продолжения немецкими
властями политики информационного геноцида.
Вердикт немецкого медиарегулятора не оставляет нам иного выбора, кроме как
принять ответные меры в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а
также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты
телеканала «RT DE» со своих платформ.
Ответственность за создание «разделительных линий» в информационном
пространстве Европы лежит полностью на немецкой стороне.
В заключение, обращаемся к Представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ
Т.Рибейру с призывом незамедлительно и публично отреагировать на эту
возмутительную ситуацию. Молчание провоцирует разжигателей информационной
войны на дальнейшую эскалацию и не делает чести нашей Организации.
Благодарю за внимание

