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О нарушениях свободы СМИ в Эстонии 

 
Уважаемый господин Председатель, 
25 августа власти Эстонии, которая сейчас председательствует в Европейском 

союзе, отказали Международному информационному агентству «Россия сегодня» в 
аккредитации на неформальной встрече министров иностранных дел стран Евросоюза, 
которая пройдет в сентябре этого года в Таллине. Три журналиста агентства получили 
последовательные отказы без объяснения причин.  

Генеральный секретарь Европейской федерации журналистов Рикардо 
Гутьеррес осудил действия Таллина, назвав их «серьезной атакой на свободу СМИ». 
Европейская федерация совместно с Международной федерацией журналистов 
разместили «тревожное оповещение» об этом факте на соответствующей онлайн-
платформе Совета Европы. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ А.Дезир призвал 
эстонское председательство ЕС пересмотреть свое решение. 

Под предлогом так называемой борьбы с российской пропагандой власти 
Эстонии уже давно препятствуют работе российских СМИ.  

Так, в апреле нынешнего года они не впустили в Эстонию оператора телеканала 
«РЕН ТВ» Илью Омельченко, прибывшего в Таллин для освещения работы форума 
«Открытая Россия».  

В марте принадлежащие эстонскому холдингу информационные агентства 
«LETA» и «Baltic News Service» в одностороннем порядке расторгли договор с 
редакциями «Sputnik Латвия» и «Sputnik Эстония». Это решение было принято вскоре 
после того, как министр образования Эстонии г-жа Майлис Репс в интервью местной 
газете «Postimees» рассказала о рекомендации полиции безопасности Эстонии 
официальным лицам этой страны не общаться с российским информационным 
агентством «Sputnik», поскольку, дескать, речь идет «не о журналистском, а о 
пропагандистском» источнике. Видимо, сегодня в ряде стран считается нормой 
разделять СМИ на категории «настоящие» и «ненастоящие». 

В октябре 2016 г. журналистов агентства «Sputnik Эстония» без объяснения 
причин не пустили на открытую пресс-конференцию Еврокомиссара по вопросам 
миграции, внутренних дел и гражданства Димитриса Аврамопулоса и главы 
министерства внутренних дел Эстонии Ханно Певкура. 
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Еще ранее министерство обороны Эстонии отказало в аккредитации 
журналистам «Sputnik Эстония» на пресс-конференцию с участием главы ведомства 
Ханнеса Хансо, обвинив портал в «пропаганде». Публичная демонстрация неуважения 
не только к средствам массовой информации, но и политическому руководству 
суверенных государств - это, видимо, тоже норма для Эстонии, свидетельствующая об 
уровне демократии в этой стране.  

Мы не раз говорили на заседаниях Постоянного совета о том, что действия 
Эстонии являются демонстрацией неприкрытого, целенаправленного притеснения 
российских СМИ, выражающих неугодную властям точку зрения. Мы видим, чего на 
практике стóят демагогические заявления Таллина о приверженности принципам 
демократии и свободы слова. Призываем Эстонию соблюдать обязательства ОБСЕ в 
области свободы выражения мнений и плюрализма СМИ и прекратить преследование 
российских журналистов по политическим мотивам. 

Благодарю за внимание. 


