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СТРАНЫ БАЛТИИ
Злоупотребление европейскими санкциями с целью запрета
российских телеканалов не является легальным средством для
повышения уровня достоверности информации.
Латвия и Литва недавно запретили российские телеканалы, обосновав решение
применением санкций Евросоюза. В то время как Рига теперь призывает другие
страны-члены последовать её примеру, организация "Репортеры без границ" (РБГ)
выражает сожаление злоупотреблением режимом санкций.
Латвийский Национальный совет по аудиовизуальным средствам массовой информации
(NEPLP) запретил 6 июля вещание семи каналов российской сети RT в стране. NEPLP
обосновал своё решение применением санкций, введенных Евросоюзом в 2014 году в
отношении Дмитрия Киселева, который якобы, помимо того, что является главой
информационного агентства "Россия сегодня", осуществляет контроль также и над RT.
NEPLP призвал все страны ЕС "последовать примеру". Этот призыв был услышан, так как
8 июля ему последовала Литва, объявив о неминуемом запрете вещания пяти каналов,
входящих в RT.
Латвия стала не первой страной, которая, ссылаясь на режим европейских санкций,
запретила СМИ, распространяющие пропаганду российского правительства. Ранее
соседняя Эстония - ещё в декабре 2019 года - вынудила закрыться эстонскую редакцию
Sputnik, СМИ входящего в группу "Россия сегодня". При этом в адрес журналистов издания
прозвучали незаконные угрозы уголовного преследования за сотрудничество с г-ном
Киселевым.
РБГ осуждают подобное злоупотребление европейской санкционной политикой, даже если
оно было продиктовано вполне понятным мотивом сохранения независимости и
достоверности информации. Подобное решение о запрете или закрытии СМИ выходит за
рамки санкций в отношении персонально Дмитрия Киселева. Сколь бы агрессивной ни была
российская пропаганда в Европе, использование санкций ЕС не является законным или
оправданным инструментом для борьбы с ней.

Вместо того чтобы закрывать средства массовой информации, основываясь на размытых
причинах и на хрупкой правовой основе, государства скорее могли бы требовать гарантий
редакционной независимости всех средств массовой информации и налагать законные
санкции под судебным надзором, если будет установлено, что эти средства массовой
информации не выполняют свои обязательства. Возложение на все средства массовой
информации одинаковых обязательств (независимо от географического положения)
позволило бы избежать ответных мер со стороны стран, ведущих информационные войны.
Латвия занимает 22 место во всемирном рэнкинге свободы прессы за 2020 год,
опубликованном РБГ, в то время как Литва находится на 28, а Эстония - на 14 месте
соответственно.

