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Миссия США при ОБСЕ  
 

Право на ответ Российской Федерации о 

свободе собраний в регионе ОБСЕ 
 

Выступление Временной поверенной в делах США Кортни Остриен 

на заседании Постоянного совета в Вене  

4 февраля 2021 года 

 

 

Благодарю вас, г-н Председатель. 

 

Я буду лаконична. Поскольку мой уважаемый российский коллега поднял вопрос о 

Соединенных Штатах, я хотела бы воспользоваться своим правом на ответ. Позвольте 

мне начать с того, что США не совершенны и не утверждают, что являются совершенной 

страной. Однако, как мы уже говорили ранее, мы привержены продвижению самых 

высоких стандартов свободы выражения мнений и свободы средств массовой 

информации по всему миру, и мы будем продолжать работать с партнерами по всей 

ОБСЕ, чтобы отстаивать эти ценности.   

 

Как я уже отмечала ранее, некоторые платформы социальных сетей, такие как Facebook и 

Twitter, начали более четко обозначать, когда источник находится под контролем 

правительства, удаляя контент или закрывая учетные записи, когда государственные 

субъекты выдают себя за кого-то другого, и когда владельцы учетных записей нарушают 

условия обслуживания сайта.   

 

Эти коммерческие платформы предприняли эти шаги совершенно независимо от 

Правительства США, а не в результате какого-либо американского закона или 

норматива. Отмечаем, что правительства не имеют права на свободу выражения мнений, 

которая является индивидуальным правом человека. Удаление материалов с платформ 

социальных сетей частной компанией никоим образом не влияет на способность 

граждан выражать свое мнение на других форумах или через различные средства 

массовой информации. 

 

Благодарю вас, г-н Председатель. 

 

### 

 

 
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский 

текст следует считать официальным. 
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