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Миссия США при ОБСЕ  
 

О сохраняющихся ограничениях свободы 

СМИ в Российской Федерации 

 

Выступление Заместителя Советника по политическим вопросам 

Лейн Дарнелл Бал 

на заседании Постоянного совета в Вене 

3 октября 2019 года 
 

Соединенные Штаты обеспокоены недавними шагами в Российской Федерации, 

направленными на дальнейшее ограничение свободы прессы, в частности, мерами по 

запугиванию иностранных информационных агентств и журналистов, работающих в 

России. 

 

Позвольте мне обратить ваше внимание на принятое на прошлой неделе решение – это 

актуальная проблема, – обвинить журналистку “Радио Свободная Европа/Радио Свобода” 

Светлану Прокопьеву в “оправдании терроризма”, что предусматривает до семи лет 

лишения свободы, за то, что она просто предположила, что репрессии со стороны 

государства могут вызвать недовольство общества и уменьшить пространство для 

ненасильственного инакомыслия. Еще до предъявления обвинения г-же Прокопьевой 

российские власти включили ее в российский список “экстремистов и террористов”, что 

позволило им заморозить ее банковские счета и изъять ее паспорт. Мы призываем Россию 

снять эти обвинения, прекратить попытки запугивания представителей прессы и 

выполнить свои международные обязательства. 

 

Кроме того, 27 сентября российская парламентская комиссия обвинила Deutsche Welle во 

вмешательстве во внутренние дела России и нарушении многочисленных законов при 

освещении связанных с выборами протестов, проходивших в Москве в июле и августе. 

Комиссия попросила правоохранительные органы провести расследование, обратилась с 

просьбой к Министерству юстиции РФ рассмотреть вопрос о включении Deutsche Welle в 

список “иностранных агентов” из числа СМИ и рекомендовала Министерству 

иностранных дел отозвать аккредитацию Deutsche Welle. Комиссия также проверяет 

“Радио Свободная Европа/Радио Свобода”, BBC, Meduza и другие зарубежные СМИ на 

предмет освещения событий этого лета, что может привести к аналогичным наказаниям. 

Благодарю вас, г-н Председатель. 

 

### 

Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский 

текст следует считать официальным. 

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. 
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