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Миссия США при ОБСЕ  
 

Право на ответ Российской Федерации о 
цифровой цензуре в Соединенных Штатах 

 
Выступление Временной поверенной в делах США Кортни Остриен 

на заседании Постоянного совета в Вене  
21 января 2021 года 

 
 
Приверженность США свободе выражения мнений началась более двух столетий назад, 
когда наша молодая страна закрепила свободу слова в первой поправке к Конституции в 
рамках Билля о правах, принятого незадолго до этого. Немногие другие свободы столь же 
дороги американцам. 
  
На протяжении всей нашей истории Соединенные Штаты сохраняли свою 
приверженность защите этой заветной свободы – свободы, которая впоследствии была 
включена во Всеобщую декларацию прав человека, гласящей о том, что все люди имеют 
“свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать 
и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от 
государственных границ”. 
  
Правительство Соединенных Штатов считает, что все люди имеют право высказывать 
свое мнение и распространять свои взгляды “независимо от государственных границ, 
устно, письменно или посредством печати или художественных форм выражения, или 
иными способами по своему выбору” – как определено Международным пактом о 
гражданских и политических правах. Мы твердо убеждены в том, что те же права, 
которыми обладают люди офлайн, необходимо защищать и онлайн. Это включает в себя 
свободу выражения мнений. 
  
В последнее время некоторые платформы социальных сетей, такие как Facebook и Twitter, 
начали более четко обозначать, когда источник находится под контролем государства, 
закрывать учетные записи, когда правительственные субъекты выдавали себя за нечто 
иное, и когда владельцы учетных записей нарушают условия обслуживания сайта.   
  
Эти коммерческие платформы предприняли эти шаги совершенно независимо от 
Правительства США, а не в результате какого-либо американского закона или 
постановления. Таким образом, эти действия не нарушают право Первой поправки на 
свободу слова, которое строго запрещает правительству ограничивать большинство форм 
речи. Они также не нарушают право человека на свободу выражения мнений, если он или 
она теряет доступ к платформе социальных сетей из-за несоблюдения условий 
предоставления услуг данной платформы. Отмечаем, что правительства не имеют права 
на свободу выражения мнений, которая является индивидуальным правом. Удаление с 
платформ социальных сетей частной компанией никоим образом не влияет на 
способность отдельных лиц выражать свое мнение на других форумах или в различных 
средствах массовой информации. 
  
Благодарю вас, г-жа Председатель. 

PC.DEL/48/21 
27 January 2021 
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### 

 
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный 
английский текст следует считать официальным. 


