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О запрете российских СМИ в Латвии 

 
Господин Председатель, 
Хотели бы привлечь внимание к очередным шагам властей Латвии по 

выдавливанию российских СМИ из медиапространства этой страны. 
Латвийский Национальный совет по электронным СМИ, ранее на полгода 

запретивший ретрансляцию и распространение программ телеканала «Россия РТР», 
взялся теперь за телеканал «НТВ Мир».  

Центр мониторинга этого Национального совета констатировал, что 20 апреля 
с.г. на канале «НТВ Мир», доступном для латвийских телезрителей, была показана 
программа «Место встречи», посвященная феномену возрождения идей нацизма в 
Европе. Дискуссии были дополнены рядом телесюжетов, в одном из которых 
председатель Сейма Латвии Инара Мурниеце была охарактеризована как 
симпатизирующая неонацистам. Журналисты указали, что 16 марта с.г. г-жа 
И.Мурниеце принимала участие в марше легионеров «Ваффен СС» (что правда) и 
возложила цветы к могиле нацистов. По мнению латвийского Национального совета по 
электронным СМИ, в данном случае имеет место «очевидно недобросовестное 
отражение фактов с целью создать тенденциозное представление о рассматриваемой в 
передаче тематике». Явная попытка закамуфлировать происшедшее.  

Совет также обратился к Государственному комитету по делам 
телерадиовещания и почтовой связи Великобритании (Office of communication) с 
просьбой оценить возможные нарушения закона этим российским каналом, поскольку 
ретранслируемый в прибалтийской республике телеканал «НТВ Мир» находится в 
юрисдикции Великобритании.  

Данное решение Национального совета по электронным СМИ продолжает 
череду шагов латвийских властей по ограничению российского медиаконтента в 
Латвии в угоду политической конъюнктуре. Регулятор намеренно концентрируется на 
мониторинге именно российских СМИ, постоянно игнорируя передергивание фактов и 
откровенную подмену понятий на латышских телеканалах, в том числе на 
общественном телевидении, которое по законодательству должно подвергаться 
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первоочередному и наиболее тщательному контролю. Таким образом, формально 
независимый Национальный совет фактически демонстрирует свою 
несамостоятельность и желание подыграть конкретным политическим силам. 

Мы призываем Ригу прекратить нарушать принятые в ОБСЕ обязательства по 
свободе и плюрализму СМИ. Также призываем Представителя ОБСЕ по свободе СМИ 
г-жу Д.Миятович отреагировать на эту ситуацию.  

Благодарю за внимание.  


