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Миссия США при ОБСЕ 

Право на ответ Российской 

Федерации по случаю Дня свободы 

печати 

Выступление Посла Джеймса Гилмора 

на заседании Постоянного совета в Вене 

30 апреля 2020 года 

Большое спасибо, г-н Председатель. 

Хотел бы сказать несколько слов, если можно, поскольку представитель российской 
делегации решил высказаться по поводу Америки. Следует четко отметить, что в 

Соединенных Штатах свобода прессы и свобода выражения мнений закреплены в Первой 
поправке к Конституции, и они поддерживаются американскими судами каждый день.  

В отношении RT и Sputnik проблем нет. Они могут продолжать свободно вещать в 

Соединенных Штатах. Полагаю, что нам, возможно, следовало бы подчеркнуть, что эта 
широкая дискуссия, возможно, является отвлекающим маневром. Правда  заключается в 
том, что Заключительный акт и Хельсинкские соглашения открыли для жителей России 
свободу выражения мнений, которая столь распространена на Западе и твердо закреплена 

на Западе. И это то, к чему мы снова стремимся. Мы хотели бы, чтобы гражданам России 
предоставлялась справедливая возможность рассматривать информацию, и чтобы они 
могли самостоятельно решать, что верно, а что неверно, как это делаем мы в Соединенных 
Штатах.  

Здесь нет никаких проблем в отношении Закона США о регистрации иностранных 
агентов. Мы уже освещали этот вопрос в прошлом. Любой, кто должен 
зарегистрироваться, должен просто в интересах прозрачности показать, кого он на самом 
деле представляет, но ему не запрещена публикация материалов.  

В дополнение к этому позвольте мне отметить, что самое последнее использование Закона 
о регистрации в России указывает на тенденцию пытаться запретить людям публиковать 
материалы и общаться с россиянами. Главное здесь заключается в том, что Соединенные 

Штаты не препятствуют этому типу самовыражения, но ему препятствуют в России. Наша 
цель здесь – делать всё от нас зависящее для обеспечения того, чтобы народ России 
получал полную и исчерпывающую информацию обо всём, что происходит.  

Возможно, вся эта дискуссия – отвлекающий маневр, но сейчас я ее остановлю, просто 
указав, что через некоторое время у нас состоится еще одна дискуссия о нападениях, 
которые были совершены на российскую журналистку Елену Милашину. Мы будем 
беседовать об этом и стремиться обеспечить, чтобы такое поведение не продолжалось в 
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отношении российских журналистов, с тем чтобы они действительно могли 
высказываться и информировать граждан России. В этом заключается цель Соединенных 
Штатов. 

 
Большое спасибо, г-н Председатель. 
 

### 
 

Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный 

английский текст следует считать официальным. 
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