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Миссия США при ОБСЕ

Право на ответ по поводу усиливающейся
кампании России против независимых СМИ
Выступление Временной поверенной в делах США Кортни Остриен
на заседании Постоянного совета в Вене
18 марта 2021 года

В этом Совете российская делегация неоднократно пыталась создать ложную
эквивалентность между драконовскими мерами, принимаемыми против “Радио Свободная
Европа/Радио Свобода” (“РСЕ/РС”) в России, и правовой базой, в рамках которой
действуют в Соединенных Штатах RT и Sputnik. Такой эквивалентности не существует.
Кремль жестко ограничивает возможности “РСЕ/РС” вещать по российскому
телевидению и радио. Напротив, Правительство США никоим образом не ограничивает
возможности RT и Sputnik вести вещание в Соединенных Штатах.
Повторим то, о чем мы говорили ранее: нет эквивалента между американским Законом о
регистрации иностранных агентов (FARA) и российским законом об “иностранных
агентах”. Россия использует свой закон об “иностранных агентах” для ограничения,
запугивания, судебного преследования и закрытия организаций гражданского общества и
независимых СМИ.
Американский Закон о регистрации иностранных агентов не налагает ограничений на то,
как средства массовой информации, зарегистрированные в Соединенных Штатах,
печатают и транслируют свои материалы и мнения. В отличие от этого, филиалы
“РСЕ/РС” не имеют права вещать на телевидении или радио в России. Свобода выражения
мнений пользуется надежной правовой и конституционной защитой в Соединенных
Штатах, в том числе для представителей прессы, независимо от того, являются ли они
гражданами США или иностранными гражданами, и работают ли они в американских или
иностранных организациях и аффилированных СМИ.
Благодарю вас, г-жа Председатель.
###
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский
текст следует считать официальным.
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