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Миссия США при ОБСЕ  
 

Заявление по случаю Всемирного дня 
свободы печати 

 
Выступление Посла Джеймса Гилмора  

на заседании Постоянного совета в Вене  
7 мая 2020 года 

  
 
В минувшее воскресенье мы отметили 27-ю годовщину Всемирного дня свободы 
печати, который приобретает особое значение в этом году, когда мир борется с 
коронавирусом. Невозможно переоценить значение, которое Соединенные Штаты 
придают свободе прессы. Этот принцип был закреплен в Первой поправке к нашей 
Конституции в качестве ключевого компонента демократического управления. Когда 
мы содействуем свободным средствам массовой информации, граждане становятся 
более информированными, активными и вовлеченными в процесс принятия 
политических решений, а также могут более эффективно обеспечивать подотчетность 
своих правительств. 
 
В этом году, когда мир сталкивается с пандемией COVID-19, особенно важно, чтобы 
как профессиональные, так и гражданские журналисты были свободны сообщать о 
том, что они видят и слышат, и открыто выражать свое мнение. Независимые СМИ по 
всему региону ОБСЕ способствуют обмену жизненно важной информацией, проводят 
бесчисленные часы в погоне за фактами и проверкой их достоверности, а также задают 
трудные вопросы с целью призвать к ответственности государственных должностных 
лиц и экспертов, на которых они полагаются. Прозрачность обеспечивает 
обоснованное принятие решений и подотчетность властей.  
 
Г-н Председатель, если удаётся держать граждан в невежестве и неосведомленности, 
их легче угнетать. В этих условиях успешно создаются тоталитарные правительства, в 
то время как свободная информация запрещает и предотвращает тоталитаризм.  
 
К сожалению, не все государства-участники ОБСЕ поддерживают этот дух свободы 
СМИ. Буквально на прошлой неделе я привел два примера в Российской Федерации. 
Речь шла о травле журналистов Елены Милашиной из “Новой газеты” и Аслана 
Дукаева из “Радио Свободная Европа/Радио Свобода”, которые получали угрозы и 
подвергались цензуре за подготовку честных репортажей о коронавирусе в Чечне. На 
следующий день Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ (ПССМИ) указал на 
третий, отдельный случай, когда власти Санкт-Петербурга запугивали журналистку 
Татьяну Вольцкую, чтобы заставить ее назвать источники сведений для другого 
материала, связанного с COVID-19. На этой неделе ПССМИ выразил обеспокоенность 
по поводу решений, принятых Верховным советом по радио и телевидению Турции, о 
штрафах и санкциях в отношении некоторых средств массовой информации. Такие 

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. 

PC.DEL/428/20 
11 May 2020 
   
RUSSIAN 
Original: ENGLISH 

mailto:usosce@state.gov
http://osce.usmission.gov/


________________________________________________________________________________________________ 
Wagramerstr. 17-19,  1220 Vienna, Austria                                                                                          Tel: (+43-1) 313390 

usosce@state.gov                                                  Page 2 of 3                                              http://osce.usmission.gov 

меры оказывают давление на журналистов и могут нанести серьезный ущерб 
плюрализму СМИ.   
 
Это не единственные случаи, когда журналисты по всему региону ОБСЕ подвергались 
преследованиям за то, что они сообщали о вспышке болезни. Представитель по 
вопросам свободы СМИ выступил с заявлениями по поводу более десятка различных 
стран в связи с неприемлемыми ограничениями в отношении прессы, введенными в 
рамках их усилий по борьбе с COVID-19. К их чести, отдельные страны осознали, что 
некоторые из этих мер были приняты в спешке, и в ответ на заявления ПССМИ и 
других международных субъектов отменили меры, которые необоснованно 
ограничивают эту фундаментальную свободу.   
 
Россия, чьи меры являются одними из самых вопиющих и репрессивных, не 
действовала столь ответственно. Мы обеспокоены тем, что журналисты и гражданские 
блогеры в Азербайджане, Беларуси, Турции и Казахстане были задержаны или 
арестованы за репортажи о COVID-19.   
 
Г-н Председатель, речь идет всего лишь о репортажах о пандемии, а как насчет 
возможности для СМИ освещать вопрос о реальных политических репрессиях – как 
это можно делать, если мы наблюдаем такого рода репрессии в регионе ОБСЕ?  
 
Сегодня, когда все государственные чиновники должны защищать способность 
независимых СМИ выполнять свою жизненно важную роль, некоторые правительства 
намеренно распространяют дезинформацию, подвергая цензуре точную и полезную 
информацию и агрессивно ограничивая возможности независимых журналистов 
служить обществу. Журналисты подвергаются арестам за свои репортажи, а новостные 
материалы и веб-сайты блокируются, потому что у журналистов хватает смелости 
подвергать сомнению и критиковать официальное реагирование правительств на 
пандемию COVID-19. Должностные лица, стремящиеся уйти от ответственности, 
ограничивают свободу передвижения журналистов и используют угрозы уголовного 
наказания для подавления информации, которая рассматривается как критикующая 
правительство. Мы призываем немедленно положить конец такой цензуре. 
 
Мы приветствуем храбрость и решимость независимых средств массовой информации. 
Многие журналисты работают под угрозой потери жизни и свободы не только в зонах 
конфликтов и стихийных бедствий и районах, наиболее пострадавших от пандемии, но 
и в местах, где они сталкиваются с угрозой произвольного задержания или насилия.   
 
Мы призываем все правительства освободить журналистов, заключенных в тюрьму за 
их работу, и привлекать к ответственности тех, кто совершает преступления против 
них. Мы приветствуем организации гражданского общества, которые неустанно 
выступают в защиту журналистов, и призываем тех представителей частного сектора, 
которые оказывают щедрую поддержку СМИ, содействовать устойчивости 
независимых средств массовой информации.  
 
Благодарю вас, г-н Председатель. 
 

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