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Борьба с подстрекательскими трансляциями Хезболлы:
французские власти отказали в просьбе телеканала "АльМанар" возобновить трансляции во Франции

"Сейчас.. телеканал "Аль-Манар" приходит к вам .. во всех уголках мира".
Отрывок из рекламного ролика канала, транслировавшегося 10 июня 2004 года
(до того, как Франция и другие страны мира ограничили пропагандистские
трансляции "Аль-Манар")

1. Высший
государственный
совет
Франции
(являющийся
административным судом высшей инстанции) постановил отклонить
просьбу, поданную "Ливанской группой комуникаций – канал АльМанар" (т.е. телевизионной станцией Хезболлы), на отмену решения
"Верховного комитета по телевидению и радиовещанию" Франции, от 17
декабря 2004 года, запрещающего трансляции телеканала во Франции
(французское информационное агенство, 6 января 2005г).
2. Следует напомнить, что Высший суд Франции постановил (13 декабря
2004г), что спутниковая ретрансляционная сеть EUTELSAT,
транслировавшая канал в "пакете" с другими телеканалами своим
клиентам,
должна
прекратить
транслировать
канал
из-за
"антисемитских высказываний", которыми наполнены программы,
аргументировав это тем, что телеканал транслировал программы,

нарушающие французский закон о подстрекательстве и подвергал
опасности общественный порядок1.
3. Франция была первой страной, начавшей проводить превентивные
действия против трансляций Хезболлы. Она даже инициировала во время
конференции министров культуры Европейского союза принятие
всеобщего постановления о предотвращении трансляций телеканала
"Аль-Манар" по всей Европе (май 2005г)2. К Франции присоединились
другие страны и компании, транслирующие спутниковые каналы, из
Европы, США и Южной Америки, запретив трансляцию этого канала (по
данным интернет-сайта Coalition Against Terrorist Mediа речь идет о 8
компаниях-ретрансляторах, запретивших трансляции канала "АльМанар" своим клиентам)3. Эти, проводимые на протяжении всего 2005
года, действия нанесли тяжелый, если даже не полный, ущерб по
возможностям
канала
"Аль-Манар"
распрострянять
свои
трансляции за пределы Ливана и стран Ближнего Востока.
4. Следует отметить, что организация "Хезболла", обширно использующая
различные виды СМИ для распространения своих идей, видит в
трансляциях телеканала "Аль-Манар" один из главных источников
распространения идей ненависти, подстрекательства к террору и
антисемитизму среди арабских и мусульманских общин всего мира.
Данное решение французских властей поможет сохранить
одержанные международными силами победы по делегитимации
трансляций канала и существенному уменьшению распространения
идей подстрекательства и пропаганды Хезболлы во всем мире.
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В связи с этим см. информационный отчет за 15 декабря 2005г: Marketing of terrorism:
Hezbollah's use of the Al-Manar TV station to spread incitement and hatred across the globe"
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В связи с этим см. отчет за 27 мая 2005г (на англ.языке): "French Culture Minister calls upon
members of the European Union to join France in banning Al-Manar broadcasts".
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Интернет-сайт http://www.stopterroristmedia.org . Две компании спутникового телевидения,
транслирующие канал "Аль-Манар", являются арабскими компаниями Arabsat и Arabnile. На
данный момент не известно, существуют ли до сих пор в мире другие компании,
транслирующие этот телеканал.
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