
 

 

 

1 декабря 2022 года в 17:00 

Адрес: Москва, ул. Покровка д. 5, 

Дом общественных организаций 

Международная пресс-конференция Фонда борьбы с 

репрессиями «Гибель демократии в США: фальсификации на 

выборах отнимают у американцев право на свободное 

волеизъявление» 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

В четверг 1 декабря 2022 года в 17:00 на платформе Общественной службы новостей 

– ОСН (Москва, ул. Покровка д. 5) пройдет международная пресс-конференция Фонда 

борьбы с репрессиями «Гибель демократии в США: фальсификации на выборах отнимают 

у американцев право на свободное волеизъявление», на которой будут впервые обнародованы 

уникальные факты и сенсационные разоблачения, касающиеся массовых нарушений и 

махинаций на прошедших в США президентских выборах 2020-го и промежуточных 

выборах 2022-го годов. На конференции будут озвучены новые факты фальсификаций, 

обнародованы свидетельства грубых нарушений в ходе американских выборов. 

В ходе последних двух избирательных циклов зафиксировано рекордное за всю 

американскую историю выборов число нарушений, скандалов и махинаций, связанных с 

массовым внедрением голосования по почте, систематическими сбоями электронного 

оборудования для приема и учета голосов и затягиванием подсчета голосов. В формате 

диалога спикеры из России и Соединенных Штатов представят факты о вопиющих 

нарушениях в ходе демократического процесса. На пресс-конференции будут озвучены 

детали фальсификаций выборов, которые ранее не публиковались в средствах массовой 

информации. Данные нарушения подрывают доверие к американской избирательной 

системе, противоречат международным резолюциям и соглашениям и ущемляют право 

американцев на свободное голосование, закрепленное в Конституции США. 

На конференции выступят следующие спикеры:  

• Диана Саре — политик, независимый кандидат в Сенат США от штата Нью-

Йорк; 

• Харли Шлангер — общественный деятель, вице-президент аналитического 

центра Институт Шиллера в США; 

• Чарльз Баусман — журналист, участник акции протеста 6 января, который 

был вынужден покинуть США, спасаясь от политических репрессий; 

• Мира Тэрада — глава правозащитной группы Фонд борьбы с репрессиями.  

Мы приглашаем представителей средств массовой информации принять участие в 

конференции. Для получения аккредитации для представителей СМИ просьба связаться по 

номеру телефона: +7 (915) 023-10-49. Для дополнительной информации просьба писать на 

электронную почту Фонда борьбы с репрессиями: contact@fondfbr.ru или info@fondfbr.ru. 

Телефон для связи: +7 (952) 243-47-02.  
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