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Уважаемый господин Председатель, 
26 сентября в аэропорту города Кишинева была задержана корреспондент 

российской газеты «Комсомольская правда» Дарья Асламова. Причем задержание 
производили вооруженные автоматами люди, как будто журналистка могла 
представлять угрозу. 

В пограничной полиции Молдовы заявили, что она якобы не смогла обосновать 
цель визита, хотя Д.М.Асламова сообщила, что направлялась для интервью с 
Президентом страны И.Н.Додоном и имела при себе письменное приглашение от 
главы государства. Несмотря на это, представители пограничной службы буквально 
насильно вывели корреспондента из здания аэропорта и посадили на рейс, летевший в 
Бухарест. 

Ассоциация русскоязычных журналистов Республики Молдова уже выразила 
озабоченность в связи с инцидентом. Более того, по информации СМИ, крайнее 
возмущение действиями силовиков высказал сам Президент И.Н.Додон.  

Этот случай, к сожалению, далеко не единичный. Ранее молдавские власти 
неоднократно запрещали въезд российских журналистов. Так, 31 августа отказ получил 
главный редактор газеты «Аргументы и факты» Игорь Черняк. В мае 2017 года в 
Молдову не впустили журналиста газеты «Российские вести» Дмитрия Ермолаева. До 
этого подобная мера была применена в отношении корреспондента РИА «Новости» 
Тимура Хурсандова, сотрудников «Первого канала» Ильи Костина и Дмитрия 
Бедарева, журналиста ВГТРК Александра Балицкого, корреспондента «Lifenews» 
Кирилла Олькова, а также представителей телеканалов «НТВ», «РЕН-ТВ» и ряда 
других российских СМИ. 

Недружественные действия молдавских властей против российских 
журналистов, выполняющих свою работу, нарушают обязательства Кишинева в ОБСЕ 
по свободе выражения мнения и СМИ. 

Призываем Представителя ОБСЕ по свободе СМИ А.Дезира дать 
соответствующую оценку дискриминационной политике отдельных молдавских 
властей в отношении журналистов.  

Благодарю за внимание. 
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