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Уважаемый господин Председатель, 

Мы уже обращали внимание, что Эстония продолжает нарушать языковые и 

образовательные права русскоязычного населения. На этот раз вынуждены остановиться 

на грубом попрании Таллином своих международных обязательств в области свободы 

слова и СМИ.  

В середине декабря прошлого года сотрудники эстонского бюро агентства 

«Спутник» получили письма из Департамента полиции и пограничной охраны Эстонии, 

в которых содержались угрозы уголовного преследования, если журналисты до 1 января 

2020 года не расторгнут трудовые договоры с МИА «Россия сегодня». Более того, в 

посланиях подчеркивалось, что такие меры могут коснуться и тех, кто, имея какую-либо 

информацию о связанных со «Спутником» юридических или физических лицах, не 

донесет об этом в Бюро информации об отмывании денег Департамента полиции. Как 

сообщил прессе его руководитель Мадис Райманд (Madis Reimand), письма с угрозами 

уголовного характера якобы связаны с санкциями Евросоюза в отношении генерального 

директора МИА «Россия сегодня» Д.К.Киселева.  

Сразу заметим, что в соответствии с регламентом Совета ЕС №269 от 17 марта 

2014 года, установившим ограничительные меры против физических и юридических 

лиц, упомянутые санкции, введенные против Д.К.Киселева, распространяются только на 

его личные финансовые средства.  

Мы сейчас не будем останавливаться на правомерности и адекватности таких 

действий Брюсселя, в том числе в контексте защиты прав человека. Это тема для 

отдельного серьезного разговора.  Отметим только, что МИА «Россия сегодня» является 

российским государственным предприятием и не принадлежит его руководителю. А 

агентство «Спутник» - часть этой структуры. О каких-либо иных односторонних 
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рестрикциях Евросоюза, которые позволяли бы национальным властям столь 

бесцеремонно препятствовать свободе слова, нам неизвестно.  

Налицо оказание прямого давления на иностранное СМИ. Ситуация абсолютно 

неприемлема и находится за гранью фундаментальных демократических принципов и 

международных обязательств Эстонии по обеспечению беспрепятственной работы 

прессы, свободы выражения мнения и равного доступа к информации. 

Своими действиями Таллин нарушил Хельсинкский Заключительный акт, в 

котором зафиксировано, что государства-участники «ставят своей целью облегчать 

более свободное и широкое распространение всех форм информации, поощрять 

сотрудничество в области информации и обмен информацией с другими странами и 

улучшать условия, в которых журналисты из одного государства-участника 

осуществляют свою профессиональную деятельность в другом государстве-участнике»  

(the participating States agreed to recognize the importance of the dissemination of 

information from the other participating States and of a better acquaintance with such 

information and to make it their aim, inter alia, to improve the conditions under which 

journalists from one participating State exercise their profession in another participating 

State). Нарушено и решение Миланского СМИД ОБСЕ 2018 года по безопасности 

журналистов, в котором государства-участники обязались «привести свои законы, 

политику и практику, касающиеся свободы средств массовой информации, в полное 

соответствие с их международно-правовыми и иными международными 

обязательствами … с тем, чтобы они не ограничивали способность журналистов 

осуществлять свою работу независимо и без ненадлежащего вмешательства» (bring their 

laws, policies and practices, pertaining to media freedom, fully in compliance with their 

international obligations and commitments … so that they do not limit the ability of journalists 

to perform their work independently and without undue interference). 

Озабоченность происходящим вокруг «Спутника» высказал Представитель 

ОБСЕ по вопросам свободы СМИ А.Дезир, который не только призвал эстонские власти 

прекратить давление на новостное агентство, но и подтвердил, что санкции в его 

отношении на территории Евросоюза не вводились. На ситуацию обратил внимание и 

Генеральный секретарь ОБСЕ Т.Гремингер. Развязанную эстонскими властями 

кампанию по запугиванию журналистов осудила также Европейская федерация 

журналистов (European Federation of Journalists), которая направила соответствующее 

уведомление в Совет Европы.  

К сожалению, в Эстонии не услышали или не захотели услышать заявления ни 

российской стороны, ни международного сообщества. С 1 января этого года 

деятельность эстонской редакции «Спутника» приостановлена. Работы в одночасье 

лишились 35 сотрудников информагентства, 33 из которых – граждане Эстонии.  

На этом фоне вызывает недоумение молчание профильных структур Евросоюза 

в отношении очередного попрания Эстонией свободы СМИ, а также отсутствие реакции 

Брюсселя на ссылки Таллина на позицию ЕС.  

Призываем уважаемого господина А.Дезира держать этот вопрос на контроле и 

добиваться от эстонских властей пересмотра дискриминационной политики.  

Благодарю за внимание 


