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В связи с нарушением прав
российских журналистов в Эстонии
Уважаемый г-н Председатель,
Хотели бы выразить возмущение в связи с очередным случаем нарушения прав
российских журналистов, на этот раз в Эстонии.
15 октября на пограничном переходе «Койдула» при выезде из Эстонии была
задержана съемочная группа Всероссийской государственной телевизионной и
радиовещательной компании (ВГТРК), которая снимала сюжет о проходившей в
центре Таллина демонстрации с требованиями ужесточить пограничный контроль.
Журналистов тщательно досмотрели, у них отобрали документы, телефоны и
профессиональное оборудование и отпустили лишь спустя пять часов после
задержания. Пограничники объяснили свои действия тем, что якобы ожидали ответа на
запрос, направленный в Финляндию и Литву, на каком основании российским
журналистам выданы визы и не являются ли они поддельными. Более того,
сотрудников ВГТРК попросили написать объяснения, что именно они делали в
Эстонии.
Эпизоды, связанные с воспрепятствованием деятельности российских
журналистов и грубым нарушением их прав по политическим мотивам становятся все
более частой практикой на пространстве ОБСЕ. Причем, большинство инцидентов
происходят на территории Евросоюза, который позиционирует себя в качестве
главного защитника свободы выражения мнений и свободы деятельности СМИ. И все
это остается без должной реакции, в т.ч. на Постсовете.
Считаем, что подобные шаги Таллина, как и ряда других европейских
государств, которые прибегают к подобной запретительной практике в отношении
российских журналистов, являются грубым нарушением обязательств ОБСЕ в области
свободы доступа к информации, а также свободы перемещения. При этом мы
постоянно слышим заклинания со стороны Евросоюза о важности и приоритетности
темы свободы СМИ, обеспечения прав и защиты журналистов. Видимо, к самим
членам ЕС это не относится?
Призываем Представителя ОБСЕ по свободе СМИ дать публичную оценку
этому инциденту в соответствии с ее мандатом.
Благодарю за внимание.

