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Господин Председатель,  
С сентября 2014 года в Республике Молдова заметно усилились ограничительные 

меры на въезд в страну российских граждан, в первую очередь журналистов, 
правозащитников и общественных деятелей. Нередко перед этим они подвергаются 
многочасовым унизительным допросам и досмотрам. Счет таким инцидентам идет на 
десятки. 

В прошлом году мы уже привлекали внимание Постоянного совета к подобным 
случаям с нашими журналистами.  

С тех пор ситуация только ухудшилась. Так, 7 декабря 2015 года в Молдову не 
разрешили въехать делегации Пенсионного фонда Российской Федерации. Через 
границу не пропускали и российских правозащитников, в частности, из авторитетной 
НПО «Московское бюро по правам человека». Персонами «нон-грата» были 
объявлены директор информагентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв, журналист 
Андрей Кондрашов, радиоведущий и писатель Армен Гаспарян.  

Настоящее обострение произошло в двадцатых числах января уже нынешнего, 
2016 г., когда в доступе на территорию РМ было отказано нескольким группам 
журналистов. В их числе – Александр Балицкий из Всероссийской государственной 
телерадиокомпании, Кирилл Ольков и Анна Заброда из «LifeNews», Александр 
Малышев из «Рен-ТВ», Илья Костин и Дмитрий Бедарев с телеканала «Первый», 
Станислав Красильников из информагентства ТАСС, Тимур Хурсандов из «РИА 
Новости» и другие. Выслана в Россию съемочная группа православного спутникового 
телеканала «Царьград», которая направлялась в город Бельцы по личному 
приглашению местного епископа. Более того, А.Балицкому запрещен въезд в страну на 
5 лет.  

Не были допущены и некоторые корреспонденты из других стран, включая 
внештатного оператора «Франс пресс» и сотрудника Чешского радио Мартина 
Доразина, который, кстати, детально описал процесс своей грубой высылки. Вся вина 
состояла в том, что они прибыли в Кишинев из Москвы. Правда, мы почему-то не 
видели реакции французских и чешских коллег, а также Евросоюза на этот произвол.  

1088th Meeting of the Permanent Council 
4 February 2016 
Russian Federation regarding the ban 
preventing Russian journalists and public 
figures from entering Moldova 
 

PC.DEL/133/16 
4 February 2016 
 
Original: RUSSIAN 



 2 

Позже представитель пограничной полиции РМ Дорина Чеботарь объяснила 
отказы тем, что репортеры якобы не указали цель визита. Между тем, по свидетельству 
многих пострадавших, их «разворачивали» как раз тогда, когда они честно говорили, 
что являются журналистами и показывали подтверждающие документы.  

Считаем такое отношение неприкрытым нарушением международных 
правозащитных обязательств Кишинева, в частности, в области свободы и плюрализма 
СМИ, свободы выражения мнений, свободы передвижения и других.  

Полностью разделяем озабоченности на этот счет, изложенные Представителем 
ОБСЕ по свободе СМИ в пресс-релизе от 23 января.  Поддерживаем призыв к властям 
Молдовы отказаться от ограничительных и селективных мер в отношении СМИ и 
позволить журналистам беспрепятственно осуществлять свою профессиональную 
деятельность. Согласны с госпожой Д.Миятович, что такие рестрикции негативно 
сказываются на свободе получения информации, и не должны оправдываться некоей 
борьбой с пропагандой, как это пытаются представить в Кишиневе.  

Благодарю за внимание.  


