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Миссия США при ОБСЕ 

 

О свободе СМИ в Российской Федерации 

  
Выступление Заместителя Советника по политическим вопросам 

Льюиса Гиттера 

на заседании Постоянного совета в Вене 

10 февраля 2022 года 

 

 

Позвольте мне начать с выражения благодарности моему уважаемому коллеге из 

Европейского союза за то, что он поднял этот вопрос, поскольку, к сожалению, мы 

продолжаем наблюдать ухудшение условий свободы выражения мнений и свободы 

средств массовой информации в Российской Федерации. Становится всё более 

очевидным, что любые мнения, которые не согласуются с официальной позицией властей, 

замалчиваются и сводятся на нет. Российский список “СМИ-иностранных агентов” в 

настоящее время включает 115 СМИ и частных лиц, по сравнению с 17 в начале прошлого 

года. Законы об “иностранных агентах”, которые использовались, чтобы заставить 

замолчать независимые СМИ, гражданское общество и оппозицию, теперь подкрепляются 

злоупотреблением законами против “экстремизма” для цензуры любых журналистских 

расследований, которые могут представить Правительство России в негативном свете. 

 

Буквально на прошлой неделе российское государственное агентство по мониторингу 

СМИ Роскомнадзор пригрозило заблокировать восемь веб-сайтов “Радио Свободная 

Европа/Радио Свобода” (РСЕ/РС), если они не удалят материалы о расследованиях, 

которые выявили очевидную коррупцию в высших эшелонах власти России. Эти веб-

сайты обеспечивают критические независимые голоса не только в России, но и в 

Центральной Азии и в Украине. Поскольку расследование первоначально проводилось 

командой Алексея Навального, которого российские власти теперь невообразимо 

заклеймили террористом, Роскомнадзор решил подвергнуть цензуре РСЕ/РС на основании 

ложных утверждений о том, что СМИ поддерживали “экстремизм”, публикуя выводы 

Навального. Россия выдвинула эти обвинения против более чем дюжины независимых 

российских СМИ, включая “Новую газету”, редактор которой в прошлом году получил 

Нобелевскую премию мира за свою работу по защите свободы выражения мнений.  

 

К сожалению, это лишь последнее в длинной череде вводящих в заблуждение и 

необоснованных претензий, которые Правительство России выдвинуло против РСЕ/РС в 

попытке задушить объективную журналистику. Роскомнадзор, уже заклеймивший РСЕ/РС 

ярлыком “иностранного агента”, оштрафовал это СМИ на сумму более $13 млн за то, что 

оно не применило необходимые “предупреждения” к своему онлайн-контенту. 

 

Мы вновь призываем Россию выполнять свои обязательства в области прав человека, 

изложенные во Всеобщей декларации прав человека, Международном пакте о 

гражданских и политических правах и Хельсинкском Заключительном акте, включая 

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/167/22 

10 February 2022 

 

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 2                                       http://osce.usmission.gov 

право на свободу выражения мнений. Продолжающиеся попытки заставить замолчать 

независимые голоса с помощью фантастических заявлений об экстремизме прямо 

противоречат обязательствам Российской Федерации в рамках ОБСЕ. 

 

Благодарю вас, г-н Председатель. 

### 

 

 
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский 

текст следует считать официальным. 
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