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Уважаемый г-н Председатель, 

Мы крайне обеспокоены давлением, которое оказывает британский 
медиарегулятор OFCOM на российский новостной телеканал «Russia Today», 
вещающий в Великобритании.  

Этот орган счел «предвзятыми» репортажи телеканала «Russia Today» о 
ситуации на Украине, вынес ему несколько предупреждений (последнее – 11 ноября) и 
пригрозил лишить лицензии на вещание, если редакция не учтет его замечаний. По 
мнению британских цензоров, «Russia Today» преподносит информацию с российской 
угла, а все новости должны, мол, предоставляться «беспристрастно». Что они 
подразумевают под «беспристрастностью», английские цензоры не разъяснили. 

Руководство «Russia Today» канала в свою очередь призвало британских 
экспертов применить аналогичный подход ко всем телерадиовещательным компаниям. 
Телеканал был готов даже представить достаточно примеров предвзятого освещения 
ситуации на Украине со стороны британского канала ВВС. Однако в OFCOM на это 
ответили, что они принимают жалобы на любые каналы, кроме ВВС. То есть ВВС - 
неприкосновенна.  

Обвинение в предвзятости освещения со стороны одного канала и полное 
игнорирование претензий к другому – ничто иное, как политически мотивированная 
цензура. Британский регулятор даже не скрывает, что пытается заставить канал «Russia 
Today» изменить свою редакционную политику, несмотря на то, что этот канал 
фактически единственный источник альтернативной информации по ситуации на 
Украине в Великобритании.  

Хотелось бы напомнить, что в 2013 году телеканал «Russia Today» занял 3-е 
место в Англии по популярности после ВВС и «Скай Ньюс». В том же году на 
телевизионном фестивале в Монте Карло он был признан лучшим новостным каналом 
года. Эфиры «Russia Today» с «майдана» в Киеве были удостоены отдельной награды 
жюри британской Ассоциации международных вещателей.  

Таким образом, с одной стороны, надзорные органы Великобритании 
старательно фильтруют информацию, навешивая на любую точку зрения, кроме 
официальной, ярлык «пропаганда». С другой стороны, та же самая страна входит в 
соавторство проекта решения предстоящего СМИД в Базеле о свободе выражения 
мнений, где фактически полностью абсолютизируется свобода слова и доступа к 
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информации.  
Приведу лишь пару примеров из этого проекта решения: 
- «Fully implement OSCE and other international commitments by respecting, 

promoting and protecting the right to freedom of expression, including the freedom to seek, 
receive and impart information and ideas of all kinds…. » (пункт 1) 

- «Respect freedom of expression in the media, in particular the editorial 
independence of the media» (пункт 4) 

Комментарии здесь излишни.  
Нашим коллегам не нравится, когда мы используем термин «двойные 

стандарты». Тем не менее, в повседневной практике они довольно часто прибегают к 
ним, особенно когда это касается других стран.  

Призываем Представителя ОБСЕ по свободе СМИ обратить внимание на этот 
случай нарушения прав граждан на свободный доступ к информации, а также свободы 
СМИ. 

Благодарю за внимание. 
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