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Уважаемый господин Председатель, 

Признательны уважаемому коллеге за поднятый вопрос. Он действительно 

весьма актуальный и требует соответствующей реакции.  

Как известно, 10 января Председатель парламента Республики Молдова 

А.Канду утвердил закон, который фактически запрещает транслировать в стране 

российские новостные и информационно-аналитические передачи, хотя Президент 

страны И.Додон дважды отклонял данный законопроект. Этот акт откровенной 

дискриминации российских СМИ носит последовательный характер и является 

очередным антироссийским выпадом со стороны правящего парламентского 

большинства в Молдове. 

Русофобские силы в молдавском парламенте в очередной раз навязали свою 

волю населению, попирая его основополагающее право на свободный доступ к 

информации. Это свидетельствует о том, что страна все дальше отходит от 

демократических норм, скатываясь к тоталитарным практикам борьбы с 

альтернативными точками зрения. 

Между тем проведенное в январе с.г. молдавской Ассоциацией социологов и 

демографов исследование показало, что лишь 16,3% опрошенных поддерживают 

введение запрета. Против ограничения указанного выше списка передач из России 

высказались 64,2% респондентов. «Абсолютное большинство опрошенных против этих 

действий», - заявил на пресс-конференции молдавский социолог Виктор Мокану. 

Социологическое исследование проводилось со 2 по 18 января 2018 г. В нем приняли 

участие 1783 респондента из 91 населенного пункта страны. Максимальная 

погрешность составляет 2,4%. 

Другим грубым нарушением свободы СМИ являются систематические отказы 

во въезде в Молдову российских журналистов. Вот лишь недавние примеры. 22 января 

в Кишинев не пустили съемочную группу телеканала RTVI, хотя визит был согласован 

на уровне президентской администрации. 16 января молдавские пограничники 

отказали во въезде ведущей телеканала НТВ Ираде Зейналовой. Только вмешательство 

Президента И.Додона позволило ей потом всё же приехать на интервью с ним.  

Такая ситуация требует немедленной реакции специализированных институтов 

ОБСЕ, в первую очередь Представителя по свободе СМИ. Интересно было бы 

услышать оценку и со стороны Евросоюза по поводу того, насколько столь рьяное 
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стремление молдавских властей зачистить информационное пространство страны 

соответствует общеевропейским ценностям. 

Благодарю за внимание. 


