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О нарушении свободы СМИ в Великобритании  
 

Уважаемый господин Председатель, 
Хотим привлечь внимание к ситуации вокруг телеканала «Russia Today» в 

Великобритании. 
17 октября этого года британский банк «NatWest», который входит в группу 

«Royal Bank of Scotland», принял решение в течение двух месяцев закрыть счета 
телеканала. Свою озабоченность на этот счет уже выразила Представитель ОБСЕ по 
свободе СМИ г-жа Д.Миятович.  

Безусловно, банк полномочен, руководствуясь законодательством страны, 
прекратить обслуживание счетов своих клиентов. Однако многое в этом деле вызывает 
серьезные вопросы, а заверения Лондона в отсутствии политической подоплеки звучат 
неубедительно. Так, по нашим сведениям,  
73% капитала «Royal Bank of Scotland» принадлежат государству, а решение банка 
«NatWest» показательно совпало с рядом антироссийских высказываний британских 
властей. Да и агрессивный настрой западных стран, включая Великобританию, по 
отношению к телеканалу «Russia Today» хорошо известен.  

Очевидно, подобные меры, которые создают препятствия для нормального 
функционирования телеканала, не принимаются спонтанно. Это заставляет задуматься, 
не является ли такой шаг банка согласованной с официальным Лондоном акцией по 
устранению неудобного для британского официоза новостного ресурса. Если это так, 
то налицо факт грубого нарушения основополагающих принципов свободы слова и 
печати в Великобритании. 

Телеканал «Russia Today» уже не первый год подвергается откровенному 
навешиванию ярлыков и давлению со стороны властей в ряде государств-участников 
ОБСЕ. Сотрудникам телеканала угрожают, тиражируются порочащие его публикации 
в подконтрольных правительству СМИ, в ход идёт клевета. Надзорные органы 
постоянно пытаются отозвать у телеканала лицензию под надуманными предлогами. 
Давят даже на экспертов, которые осмеливаются показаться в эфире «Russia Today» со 
своим мнением.  
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Это является грубым нарушением обязательств ОБСЕ по свободе выражения 
мнений и СМИ, проявлением откровенной пропаганды, против которой наши западные 
коллеги напоказ выступают на международных площадках. 

Понятно, что появление серьезного оппонента на информационном поле 
выбивает из колеи так называемые «передовые демократии», каковой себя считает и 
Великобритания, заставляя прибегать к нечестной игре. 

Благодарю за внимание. 


