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Миссия США при ОБСЕ  
 

Право на ответ Российской Федерации по 

вопросу нарушений свободы выражения 

мнений в США   
 

Выступление Посла Джеймса Гилмора   

на заседании Постоянного совета в Вене  

3 сентября 2020 года 

  
 

Мы с интересом выслушали заявление наших российских коллег, и я могу заверить 

вас и Посла России, что Соединенные Штаты полностью привержены свободе 

выражения мнений, особенно для россиян. Приверженность США свободе 

самовыражения восходит к 1791 году, когда наша молодая страна приняла Билль о 

правах, закрепивший свободу слова в качестве основополагающего права. Я бы 

сказал, что немногие другие свободы столь же дороги американцам. За время, 

прошедшее с 1791 года, США сумели сохранить и реализовать свободу слова и 

выражения мнений, несмотря на все возникавшие кризисы и трудные условия, даже в 

современную эпоху. По мере того как меняются и развиваются технологии, наше 

понимание свободы слова растет и расширяется вместе с ними. 

 

Правительство Соединенных Штатов приветствует право всех лиц искать и получать 

информацию любого рода, как онлайн, так и офлайн. В отличие от того, что мы видим 

в России и в ходе нынешних репрессий против СМИ и отключений интернета в 

Беларуси, мы не блокируем доступ к интернету, и люди в нашей стране свободны 

выражать и распространять свои взгляды как онлайн, так и офлайн. 

 

Некоторые страны, такие как Россия, Китай и Иран, злоупотребляют открытостью 

нашей страны и нашей надежной защитой свободы выражения мнений и проводят 

дезинформационные кампании, направленные против Соединенных Штатов. Они 

пытаются распространять ложь, страх и недоверие к демократическим институтам. В 

последнее время некоторые платформы социальных сетей, такие как Facebook и 

Twitter, начали более четко обозначать источники, контролируемые правительствами, 

и закрывать те учетные записи, в которых правительственные субъекты выдают себя 

за кого-то другого. Следует подчеркнуть, что эти коммерческие платформы сделали 

эти шаги независимо от Правительства США, которое их не контролирует, и не в 

ответ на какие-либо американские законы или нормативные акты. Кроме того, 

следует отметить, что различные платформы также обозначают официальные 

аккаунты Правительства США как таковые, в том числе аккаунты Государственного 

департамента и Государственного секретаря США, поэтому такие платформы, 

похоже, не выделяют аккаунты, представляющие какую-либо одну конкретную 

страну или источник. 

 

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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В современном глобально взаимосвязанном мире попытка отгородить население от 

источника информации невозможна и потерпит неудачу. Мы с обеспокоенностью 

отмечаем недавние шаги России по введению новых обременительных требований к 

организациям в России, финансируемым Агентством США по глобальным СМИ, 

включая “Радио Свободная Европа/Радио Свобода” и “Голос Америки”. Вот уже 

более 70 лет эти средства массовой информации являются жизненно важными 

источниками независимых новостей и информации для граждан России. Последние 

усилия России представляют собой явную атаку на свободу СМИ и еще один пример 

продолжающегося подавления независимой прессы в России. Мы выполняем наши 

международные обязательства и обязательства в рамках ОБСЕ в отношении свободы 

выражения мнений и призываем наших российских друзей делать то же самое. 

 

Подобно тому, как 50 лет назад коротковолновое радио использовалось для связи с 

пленёнными аудиториями за “железным занавесом” – а этот факт найдет отклик у 

многих, сидящих сегодня в этом зале, – сегодня люди имеют доступ к другим 

технологиям, которые позволят им получать информацию, которую они ищут, 

независимо от того, какие барьеры установлены на их пути. Хотя Соединенные 

Штаты не поддерживают сейчас и никогда не будут поддерживать цензуру, они также 

не будут мириться с действиями тех, кто стремится злоупотреблять нашими 

свободами во вредоносной попытке посеять раскол и неразбериху. 

 

Благодарю вас, г-н Председатель. 

 

### 

 

 
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный 

английский текст следует считать официальным. 
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