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Миссия США при ОБСЕ 

Право на ответ Российской Федерации по 

поводу социальных сетей и свободы слова 

Выступление Посла Джеймса Гилмора 

на заседании Постоянного совета в Вене 
11 июня 2020 года 

Благодарю вас, г-н Председатель, 

Очень кратко, для обеспечения того, чтобы наших друзей из ОБСЕ со всего мира 
не вводили в заблуждение, отмечу, что Первая поправка к Конституции США 

гласит: “Конгресс не должен издавать никаких законов, касающихся установления 
религии или запрещающих ее свободное осуществление; или сокращающих 
свободу слова или печати”. Первая поправка была разработана основателями США 
для того, чтобы правительство не вмешивалось и не контролировало речь, не 

запрещало ее или каким-либо образом не ущемляло ее. Это суть реального 
свободного общества, из которого мой коллега может извлечь хороший урок. 

Крупнейшие онлайн-компании социальных сетей в Соединенных Штатах являются 

частными субъектами, и они устанавливают свои собственные условия 
предоставления услуг для использования своих платформ. Они не находятся под 
надзором или контролем Правительства Соединенных Штатов, что было бы 
противозаконно. Эти частные компании действительно устанавливают свои 

собственные правила предоставления услуг для собственного использования своих 
соответствующих платформ. Многие из этих правил предназначены для 
предотвращения неправомерного использования их платформ или распространения 
дезинформации или разжигания ненависти. Вы знаете, иногда эти решения, 

которые они принимают, чтобы обеспечить соблюдение своих собственных 
правил, приводят к спорам, и это приводит к дальнейшим дебатам и дискуссиям, а 
открытое обсуждение – это хорошо. Мы поздравляем Российскую Федерацию с 
участием в нашем открытом обсуждении наших собственных открытых платформ, 

которые у нас есть в Соединенных Штатах. Это отличительная черта наличия 
свободных независимых средств массовой информации, как онлайн, так и офлайн, 
где эти вопросы могут обсуждаться открыто и прозрачно. 

Благодарю вас, г-н Председатель. 

### 

Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный 

английский текст следует считать официальным. 

The OSCE Secretariat bears no responsibility for the content of this document
and circulates it without altering its content. The distribution by OSCE
Conference Services of this document is without prejudice to OSCE decisions,
as set out in documents agreed by OSCE participating States.
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