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Уважаемый господин Председатель,
Обеспокоены ситуацией, складывающейся вокруг российских телеканалов в
некоторых странах Евросоюза.
На днях в Латвии и Литве практически одновременно на три месяца
приостановлено вещание российских телеканалов «РТР-Россия» и «РТР-Планета».
В Латвии Национальный совет по электронным средствам массовой
информации обосновал свое решение тем, что канал РТР «не предоставляет
достоверную и сбалансированную информацию и что в его посланиях наблюдаются
элементы пропаганды».
Кроме того, на прошлой неделе это же ведомство начало административное
дело против русскоязычного Первого Балтийского канала. Претензии также связаны с
тем, что телеканал в течение длительного времени якобы распространяет
тенденциозную, вводящую в заблуждение и враждебную по отношению к Латвии
информацию, что расценивается в этой стране как целенаправленная агрессия в
информационном пространстве.
В Литве 2 апреля Вильнюсский окружной административный суд удовлетворил
просьбу Литовской комиссии по радио и ТВ о приостановке вещания «РТР-Планета».
Комиссия обосновала свое обращение тем, что информационная программа «Вести
недели» «провоцировала межнациональную рознь и милитаристские настроения в
выпуске от 2 марта, посвященном событиям в Крыму».
Напоминаю, что с 21 марта в Литве на три месяца прекращено вещание
телеканала "НТВ-мир". Он был отключен за показ документального фильма,
посвященного событиям января 1991 г. в Вильнюсе, трактовка которых до сих пор
вызывает в Литве политические споры. Видимо, все версии, расходящиеся с
официальной, являются поводом для ограничения свободы выражения мнения и
плюрализма СМИ.
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Предпринятые в Латвии и Литве меры в отношении российских каналов
являются прямым нарушением не только обязательств ОБСЕ в области свободы СМИ,
но и международных норм в области прав человека, в соответствии с которыми
каждый имеет право свободно получать и распространять информацию и идеи без
какого-либо вмешательства со стороны властей и независимо от государственных
границ.
Мы очень часто слышим от наших партнеров из Евросоюза тезис о том, что
право на свободу СМИ и выражения мнения является основным правом человека и
одним из основополагающих элементов демократического общества. К сожалению,
когда это касается событий у себя дома, зачастую преобладает совершенно иной
подход.
Мы знаем, что Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Д.Миятович
предпринимает определенные меры в этой области, но хотелось бы услышать
публичную реакцию на подобное ограничение плюрализма СМИ и свободного доступа
к информации.
Надеемся, что упомянутые выше факты получат адекватную оценку в ОБСЕ.
Благодарю за внимание.

