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Российскому телеканалу в изгнании «Дождь»
разрешили вещать из Нидерландов

В то время как независимый телеканал оспаривает в суде приостановку латвийским
регулятором действия лицензии, нидерландский регулятор предоставил ему право
вещать на весь Европейский Союз из Нидерландов. Организация «Репортеры без
границ» (RSF) приветствует это решение и надеется, что оно станет позитивным
стимулом для латвийского суда, который собирается вынести решение о приемлемости
апелляции.

Лишенный с 6 декабря 2022 года права на вещание в Латвии, «Дождь» (TV Rain) получил новую
лицензию в Нидерландах и только что объявил о переезде в эту страну большей части
сотрудников своей редакции. Решение принятое 22 декабря регулятором Нидерландов
позволяет независимому российскому каналу, который был вынужден покинуть свою страну,
вещать в европейских кабельных сетях в течение пяти лет.

«Это очень хорошая новость для борьбы с российской дезинформацией", – приветствовала это
решение руководительница отдела Восточной Европы и Центральной Азии «Репортёров без
границ» Жанна Кавелье, – под предлогом борьбы с кремлевской пропагандой латвийский
регулятор выстрелил себе в ногу, лишив «Дождь» лицензии, и создал опасный прецедент. Мы
поддерживаем телеканал и надеемся теперь, что латвийские суды позволят ему подать
апелляцию, чтобы защитить свою репутацию».

В среду 11 января главный редактор канала Тихон Дзядко должен быть заслушан в
парламенте Латвии – запись этого слушания в комиссии по правам человека может быть
использована судом, если апелляция против приостановки лицензии будет им
рассматриваться. Однако уже 10 января председательница этой комиссии Иева Бранте в
эфире общественного радио обвинила телеканал в якобы «отсутствии уважения» к государству
лишь за то, что он решился (на совершенно законных основаниях) обжаловать приостановку
лицензии. Эта удивительная для члена парламента демократической страны, который, кстати,
является юристом позиция, которая вызывает беспокойство у всех российских журналистов и
СМИ, которые нашли убежище в стране после вторжения России в Украину 24 февраля.

Телеканал подал апелляцяционную жалобу девятого января. Руководство компании больше не
добивается восстановления лицензии в Латвии, но стремится объяснить в суде ошибки,
которые привели к этому наказанию, которое оно считает несправедливым и несоразмерным.
«Телеканал  Дождь не является угрозой национальной безопасности Латвии», – настаивает
канал в своем сообщении в сети Telegram. Он также надеется вскоре получить сертификат JTI

https://rsf.org/sites/default/files/medias/file/2022/12/2022_12_6%20__%20Lettonie%20-%20RUSSIE%20__%20CP%202%20retrait%20licence%20Dozhd.pdf
https://www.cvdm.nl/besluiten/toestemming-tv-rain
https://www.cvdm.nl/besluiten/toestemming-tv-rain
https://twitter.com/tvrain_english/status/1612781057836736512
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/labriit/ieva-brante-atbildiga-komisija-par-sabiedrisko-mediju-finansejum.a171284
https://t.me/tvrain/61572


(Journalism Trust Initiative) – запущенный RSF международный стандарт, целью которого
является продвижение этической и профессиональной журналистики, и как следствие –
укрепление доверия к своему СМИ.

Латвия, Нидерланды и Россия занимают соответственно 22, 28 и 155 место из 180 во
всемирном индексе свободы прессы RSF за 2022 год.

https://www.journalismtrustinitiative.org
https://rsf.org/en/index

