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Миссия США при ОБСЕ

Заявление в связи с ограничением свободы
выражения мнений в России
Выступление временного поверенного в делах Гарри Кэмиана
на заседании Постоянного совета в Вене
19 апреля 2018 года
Соединенные Штаты глубоко обеспокоены в связи с продолжающейся тенденцией
ограничения свободы выражения мнений в Российской Федерации. На днях районный
суд Москвы ограничил доступ к приложению для обмена сообщениями в социальных
сетях Telegram после того, как его владельцы отказались передать Федеральной службе
безопасности ключи шифрования. Telegram уделяет особое внимание
конфиденциальности пользователей, количество которых в России, по сообщениям,
составляет 9,5 миллиона.
Г-н Председатель, государства-участники ОБСЕ издавна привержены свободе прессы и
свободе выражения мнений, без необоснованного вмешательства правительства.
Кодирование и анонимность обеспечивают необходимую конфиденциальность и
безопасность для осуществления свободного выражения мнений в эпоху цифровых
технологий. Соединенные Штаты поддерживают призыв Представителя ОБСЕ по
вопросам свободы СМИ к российским властям пересмотреть решение о блокировании
Telegram и обеспечить условия для свободного, независимого и разнообразного
общения.
Г-н Председатель, Соединенные Штаты разделяют обеспокоенность Представителя по
вопросам свободы СМИ в связи с тем, что упомянутое ограничительное постановление
суда принято всего лишь через день после того, как Государственная Дума приняла в
первом чтении новые ограничительные правила в отношении социальных сетей, а
также законодательную поправку, позволяющую властям блокировать доступ к
порочащей честь информации в интернете. Соединенные Штаты разделяют позицию
Представителя по вопросам свободы СМИ, что подобные законы не соответствуют
международно признанным нормам законности, необходимости и соразмерности.
И последнее, г-н Председатель, Соединенные Штаты потрясены в связи с недавней
смертью журналиста-расследователя из Екатеринбурга Максима Бородина при
невыясненных обстоятельствах, в результате повреждений, полученных при падении с
балкона своей квартиры на пятом этаже. Бородин был репортером электронного
издания «Новый день», в прошлом местного издания Екатеринбурга, которое выросло
до информационного агентства национального масштаба. Этот журналист,
занимавшийся расследованиями, привлек большое внимание своими репортажами о
российских наемниках в Сирии, о коррупции в Свердловской области и оффшорных
счетах, связанных с олигархом Олегом Дерипаской. Следует отметить, что коллеги
Бородина заявили об отсутствии у него каких-либо признаков депрессии и выразили
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сомнения в том, что он совершил самоубийство. Вместе с Представителем по вопросам
свободы СМИ и другими мы призываем провести полное, прозрачное и независимое
расследование обстоятельств, окружающих смерть Бородина. Мы подчеркиваем, что
большинство убийств журналистов в России по-прежнему не раскрыто, и это пагубно
сказывается на свободе СМИ в стране.
Благодарю Вас, г-н Председатель.
###
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только
оригинальный английский текст следует считать официальным.
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