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Уважаемый г-н Председатель, 
Хотели бы привлечь внимание к проблеме нарушений прав российских 

журналистов в Литве и Латвии. 
10 марта корреспонденты Всероссийской телерадиовещательной компании 

(ВГТРК) были выдворены из Литвы после того, как попытались взять интервью у 
представителей российской оппозиции, прибывших для участия в т.н. «Форуме 
свободной России», организованном МИД Литвы в городе Тракай. К слову, сам факт 
проведения мероприятия для российской оппозиции на территории страны, 
проводящей далеко не дружественную по отношению к Российской Федерации линию, 
идет вразрез с принципами Хельсинкского Заключительного акта о невмешательстве 
во внутренние дела.  

Журналистам, внесенным в список нежелательных лиц, вменяется уже ставшее 
традиционным для Литвы обвинение в «угрозе национальной безопасности». Более 
того, съемочную группу пытались выставить виновной в якобы хулиганском, 
«неэтичном» поведении, хотя на кадрах, которые успели снять корреспонденты, видно 
и без комментариев, что на самом деле произошло. Вежливая просьба об интервью, 
обращенная к небезызвестному Гарри Каспарову, вылилась в оскорбления в адрес 
журналистов, которых всячески провоцировали на потасовку. Видео находится в 
свободном доступе в Интернете, желающие могут ознакомиться. При этом литовские 
власти не стали ни в чем разбираться, а просто депортировали всю съемочную группу.  

Это очередной пример воспрепятствования литовскими властями 
профессиональной деятельности журналистов и грубого нарушения прав работников 
СМИ, предусмотренных международными документами. 

За подтверждением далеко ходить не нужно. Ст. 13 Международного пакта о 
гражданских и политических правах говорит о том, что иностранец может быть выслан 
из государства только на основании закона. Не говорю уже об основополагающем 
документе нашей Организации – Хельсинкском Заключительном акте. В нем 
государства-участники подтвердили, что журналисты не могут быть выдворены или 
иным образом наказаны в результате законного осуществления ими профессиональной 
деятельности. 
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Поскольку к российским журналистам есть претензии по статьям закона 
Литовской Республики «О правовом положении иностранных лиц», касающимся 
угрозы национальной безопасности – небезынтересно было бы обратиться к 
литовскому закону «Об основах национальной безопасности» от 19 декабря 1996 г. В 
соответствии с ним основными объектами национальной безопасности являются: 

- права и свободы человека и гражданина, а также личная безопасность; 
- ценности, которые дороги нации, ее права и условия для свободного развития; 
- независимость государства; 
- конституционный порядок; 
- целостность территории государства; 
- окружающая среда и культурное наследие; 
- здоровье населения. 
Очевидно, что при попытке российских журналистов осветить мероприятие или 

взять интервью у своих соотечественников, не являющихся гражданами Литвы, 
объекты национальной безопасности данного государства угрозе не подвергались. 

Получается, что данный мотив был заявлен литовскими властями только 
потому, что других оснований для выдворения российских журналистов не нашлось. 

Подтверждений, что корреспонденты незаконно осуществляли свою 
деятельность на территории Литовской Республики или предпринимали иные 
действия, представляющие угрозу национальной безопасности Литвы, также не 
предоставлено.  

Сожалеем, что не увидели публичной оценки этих эпизодов Представителя 
ОБСЕ по свободе СМИ. 

Призываем литовские власти прекратить преследовать журналистов под 
предлогом защиты государства от несуществующих угроз и ожидаем внятных 
объяснений по существу вопроса. 

Не менее возмущены решением Министерства внутренних дел Латвии 
запретить въезд в страну юристам представительства международного 
информагентства «Россия сегодня». Это также не первый показательный пример 
«демократии по-латвийски». Или, лучше сказать, по-европейски. Ведь все это 
происходит с молчаливого согласия Евросоюза, известного поборника свободы и 
плюрализма СМИ. 

Репортаж независимого журналиста Грэма Филлипса о марше легионеров 
«Ваффен СС», проходившего накануне в иге, обернулся для него депортацией и 
запретом на въезд в Латвию сроком на 3 года. Корреспондент пытался получить у 
участников шествия ответ на вопрос, зачем они прославляют фашизм, за что в итоге 
сотрудники полиции насильно увезли его с мероприятия и продержали в участке 
несколько часов. Принципиальность этого британского фрилансера хорошо известна – 
на него неоднократно пытались навесить ярлык «пропагандиста» за стремление 
объективно освещать события. Поскольку на его профессиональную позицию это 
никак не повлияло, внесение латвийскими властями Г.Филлипса, гражданина ЕС, в 
список нежелательных лиц было лишь вопросом времени. 

Сначала в Латвии принимается ничем не обоснованное решение об отказе в 
регистрации представительства информагентства «Россия сегодня», а затем, чтобы 
замаскировать политическую подоплеку этого вопроса, в страну не пускают наших 
юрисконсультов, которые должны были принять участие в обжаловании этого 
несостоятельного с правовой точки зрения вердикта. Получается, что теперь уже и 
российские юристы представляют «угрозу национальной безопасности» Латвии. 
Особенно опасным их «оружием», очевидно, в Риге считают аргументы о 
необходимости соблюдения общепризнанных норм, обеспечивающих свободу СМИ. 

http://www.mid.ru/maps/lv/?currentpage=main-country
http://www.mid.ru/maps/lv/?currentpage=main-country
http://ria.ru/docs/about/
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Хотели бы услышать объяснения латвийских коллег, а также партнеров из 
Евросоюза – но не рассуждения из области двойных стандартов, а четкую 
обоснованную оценку правомерности действий его стран-членов – Латвии и Литвы – в 
отношении сотрудников СМИ. 

Благодарю за внимание. 


