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Борьба с российской пропагандой:
RSF выиграла у французского регулятора в деле Eutelsat

В результате апелляции, поданной организацией «Репортеры без границ» (RSF),
Государственный совет принял решение приостановить действие решения
французского медиарегулятора Arcom, в котором тот объявил себя
некомпетентным в вопросе уведомления французского спутникового оператора
Eutelsat о необходимости прекращении трансляции российских
пропагандистских каналов.

Это важное предписание Государственного совета было вынесено в пятницу 9
декабря. Оно приостановило исполнение решения Управления по регулированию
аудиовизуальных и цифровых коммуникаций (Arcom) по делу Eutelsat. В письме,
отправленном 29 сентября, компания Arcom отклонила ходатайство RSF о
предъявлении официального требования к компании Eutelsat SA, чьи спутники
транслируют российские пропагандистские каналы на Россию, Украину и страны
Балтии.

17 ноября 2022 года организация «Репортеры без границ» (RSF) подала апелляцию на
отказ Arcom принимать меры. Государственный совет постановил, что существуют
«серьезные сомнения в законности» отказа Arcom признавать свою юрисдикцию в
этом деле, и обязал медиарегулятора повторно рассмотреть ходатайство RSF. В нем
содержится требовалось прекратить вещание спутниковым оператором Eutelsat
российских каналов «Россия 1», «Первый канал» и НТВ на Россию, Украину и страны
Балтии.

«Вынесенное решение – победа права на достоверную информацию и борьбы с
военной пропагандой Кремля, – заявил генеральный секретарь организации
«Репортеры без границ» Кристоф Делуар, – мы рады, что наши юридические
аргументы одержали победу над регулирующим органом, который использовал самое
минималистское прочтение текстов, с целью оправдать свою неправомочность, и
использовал все аргументы, даже самые противоречащие очевидности, отказываясь
действовать».

https://rsf.org/en/rsf-asks-french-regulator-order-eutelsat-stop-carrying-russian-war-propaganda
https://rsf.org/en/france-s-eutelsat-must-stop-collaborating-russia-s-war-propaganda-machine
https://rsf.org/en/rsf-files-lawsuit-after-french-regulator-claimed-it-cannot-stop-eutelsat-s-russian-propaganda


Признав, что существуют серьезные сомнения в законности отказа компании Arcom,
Государственный совет фактически требует от этого регулирующего органа принять
меры, чтобы принудить французскую компанию Eutelsat прекратить содействие
российской пропаганде войны среди не менее чем 15 миллионов абонентов, то есть
примерно трети имеющих эту подписку русских домохозяйств и 25% домохозяйств
внутри Российской Федерации.

«Это очень важный промежуточный успех, – заявил адвокат RSF Патрис Спинози, –
это решение напоминает Arcom о его миссии по защите свободы информации и о
международных обязательствах Франции. Теперь путь для общего запрета того, чтобы
французские спутниковые операторы, такие как Eutelsat, способствовали трансляции
политической пропаганды и сюжетов, разжигающих ненависть, насилие и военные
преступления на территории ЕС или на незаконно оккупированных российской армией
территориях, открыт».

В решении отмечается, что «ни Arcom, ни Eutelsat всерьез не оспаривают реальность,
актуальность и масштаб вредных последствий, которые могут возникать в результате
трансляции спорных программ для их аудитории». На протяжении многих месяцев RSF
осуждает вклад, который осуществляет Eutelsat в вещание трех каналов,
возглавляющих список кремлевской военной пропаганды, и которые регулярно
распространяют в своих программах высказывания, в которых усматриваются
разжигание ненависти и насилия против украинского народа, призывы к массовому
истреблению и даже подстрекательство к геноциду. Теперь Arcom будет сложно не
воспользоваться своим правом на предъявление официального требования.

После пяти месяцев кампании, организация RSF хотела бы поблагодарить всех в нее
вовлеченных, особенно «Комитет Дени Дидро», адвоката Патриса Спинози и его
сотрудников. Теперь организация призывает Arcom сделать немедленные выводы из
решения Государственного совета, направив Eutelsat официальное требование о
прекращении трансляции упомянутых российских каналов. И побуждает регулирующий
орган делать все возможное для защиты европейского информационного
пространства.

https://www.denisdiderot.net

