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О нарушении прав журналистов в Эстонии
Уважаемая госпожа Председатель,
К сожалению, у Эстонии накоплен печальный опыт по ограничению прав
журналистов. Напомним о наиболее одиозном из таких случаев: 1 января 2020 года в
результате давления со стороны властей прекратило свою деятельность
представительство информагентства «Спутник» в Таллине. Его сотрудники из числа
местных граждан получили письма от эстонской полиции с угрозами уголовного
преследования за сотрудничество с медиаресурсом МИА «Россия сегодня». В фокусе
дискриминационной кампании Таллина оказался созданный в феврале этого года
Интернет-ресурс «Спутник медиа». И хотя костяк журналистского коллектива СМИ
составили бывшие сотрудники редакции «Спутник Эстония», новое издание никакими
договорными отношениями не связано с медиахолдингом «Россия сегодня». Его
финансирование осуществляется исключительно независимыми источниками.
Итак, в чем же суть вопроса? Разъясним. В конце октября эстонский банк «ТBB»
сообщил главному редактору упомянутого портала «Спутник медиа» Е.Черышевой о
закрытии счетов некоммерческих организаций, которые финансировали упомянутый
медиаресурс. Основанием такого решения стали некие подозрения в «отмывании денег
и финансировании терроризма». Естественно, доказательства не предоставили. Ранее
аналогичное решение было принято другим эстонским банком – «LHV». Нет сомнений,
что эстонским финансовым институтам были даны четкие инструкции о прекращении
любого обслуживания счетов этих организаций.
Еще одной формой давления на «Спутник медиа» стало принятое в конце октября
решение модераторов социальной сети «Фейсбук» об очередном, уже втором по счету,
закрытии аккаунта этого СМИ. Также без объяснения причин. Серьезный прессинг
испытывает на себе и руководство этого информресурса. Например, во время
пересечения российско-эстонской границы оно подвергается долгим «интервью» и
придирчивому изучению содержимого багажа.
За всеми этими шагами просматриваются явные усилия эстонских властей по
нейтрализации так называемой «информационной угрозы». И немудрено: издание
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набирает популярность у русскоязычного населения, его аудитория растет, а в планах –
выход в эстоноязычное информационное пространство.
Налицо очередное серьезное нарушение Эстонией свободы слова и СМИ.
Считаем сложившуюся ситуацию неприемлемой. Требуем от Таллина немедленно
прекратить
нарушать
международные
обязательства
по
обеспечению
беспрепятственной работы прессы, свободы выражения мнения и плюрализма медиа.
Представителя по вопросам свободе СМИ Т.Рибейру призываем разобраться в
происходящем, а также настойчиво добиваться от эстонских властей пересмотра
дискриминационной политики в отношении альтернативных источников информации.
Благодарю за внимание

