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О нарушениях в США свободы СМИ  

 
Уважаемый господин Председатель, 

Вынуждены с сожалением констатировать, что Соединенные Штаты, судя по 

всему, не собираются отказываться от политики нагнетания антироссийской истерии и 

атмосферы информационной конфронтации.  

Как стало известно, 10 января, вслед за телеканалом «Раша Тудэй Америка» 

предписание зарегистрироваться в качестве иностранного агента в США получила 

компания «РИА Глобал». Ее вина оказалась в том, что она производит контент для 

представительства информационного агентства и радио «Спутник» в США.  

Подобные меры - не безобидная формальность, как уже пытались нас убедить 

американские коллеги, а искусственно создаваемое препятствие для нормальной 

работы неугодных СМИ, которое может стать основанием для всевозможных 

ограничений. Ярким примером послужило недавнее лишение журналистов «Раша 

Тудэй Америка» аккредитации в Конгрессе из-за полученного телеканалом статуса 

«иностранного агента».  

Такую линию Вашингтона мы расцениваем не только как проявление 

откровенной дискриминации в отношении отдельных СМИ, но и в целом как 

наступление на свободу слова. Как шаг, противоречащий нормам международного 

права в области свободы выражения мнения и обеспечения равного доступа к 

информации для всех. 

Хотели бы напомнить Соединённым Штатам о том, что в Хельсинкском 

Заключительном акте СБСЕ 1975 г. государства-участники зафиксировали свое 

намерение «облегчать более свободное и широкое распространение всех форм 

информации, поощрять сотрудничество в области информации и обмен информацией» 

(to facilitate the freer and wider dissemination of information of all kinds, to encourage co-

operation in the field of information and the exchange of information with other countries), а 

в Итоговом документе Венской встречи  

1989 г. - «разрешать отдельным лицам, учреждениям и организациям при уважении 

прав на интеллектуальную собственность получать, обладать, воспроизводить и 

распространять информационные материалы всякого рода» (allow individuals, 
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institutions and organizations, while respecting intellectual property rights, including 

copyright, to obtain, possess, reproduce and distribute information material of all kinds). 

Вновь призываем Вашингтон отказаться от дискриминационной практики, 

которая лишь провоцирует неизбежные ответные меры и ведет к росту напряженности, 

покончить с антидемократичной охотой на неугодные СМИ и прекратить чинить 

препятствия работе российских и других журналистов.  

Ожидаем, что Представитель по свободе СМИ А.Дезир отреагирует на эту 

ситуацию в соответствии со своим мандатом. 

Благодарю за внимание 


