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О ситуации со свободой СМИ в Литве
Уважаемый г-н Председатель,
В Москве обратили внимание на то, что в Литве остановлено вещание
русскоязычного Первого Балтийского телевизионного канала после показа в одной из
передач авторского репортажа о событиях 1991 г. В этой передаче был представлен
другой, не совпадающий с принятой в Литве официальной версией, взгляд на события,
связанные со штурмом Вильнюсской телебашни, в результате которого погибли
мирные граждане. Начато, насколько нам известно, расследование по обвинению в
нарушении известного литовского закона, предусматривающего уголовное наказание
по идеологическим мотивам.
Расцениваем это как попытки искоренить любое мнение, отличное от
официально насаждаемой версии событий недавней истории. К сожалению,
приостановка вещания телеканала – очередной, но отнюдь не единственный пример
преследования инакомыслия в этой стране.
Разделяем озабоченность Представителя ОБСЕ по свободе СМИ решением
литовской Комиссии по телерадиовещанию, которое, по сути, подрывает принцип
плюрализма СМИ.
Представители Литвы, председательствующей сейчас в Европейском союзе,
очень часто выступают за безусловное уважение фундаментального права личности на
получение свободного и неограниченного доступа к любой информации, в пользу
защиты свободы выражения и СМИ. К сожалению, когда это касается событий в их
собственной стране, преобладает совершенно иной подход.
Никто из присутствующих не может оспаривать, что право на свободу
выражения своего мнения является основным правом человека и одним из
основополагающих элементов демократического общества. Обязательства государств
соблюдать это важное для каждого человека право красной нитью пронизывают
документы ООН, СЕ и ОБСЕ.
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Россия как никакое другое государство осознает важность создания условий для
свободного развития личности, доступа общественности к информации, права на
выражение своего мнения, в том числе в СМИ. В 20-м веке народы нашей страны
пережили сложный период, когда отличная от официальной точка зрения жестоко
каралась. Именно поэтому мы серьезно обеспокоены появлением тревожных сигналов,
свидетельствующих о разворачивании кампании преследования инакомыслия в Литве,
тем более подкрепленных законодательно.
Благодарю за внимание.

