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В связи с преследованием российских 
журналистов в Молдове и ограничением 
их деятельности в Латвии 

 
Уважаемый г-н Председатель, 
Считаем возмутительными действия молдавских властей в отношении 

представителей российских СМИ, прибывших для освещения идущих массовых 
протестов в Республике Молдова. 

7 сентября в аэропорту Кишинева под невнятным предлогом была задержана 
съемочная группа телеканала «Lifenews». После обысков, угроз и унижений, 
длившихся 8 часов, им аннулировали право на въезд и выслали из страны. В тот же 
день из Молдовы был депортирован продюсер видеоагентства телеканала «Россия 
сегодня». А.Амелюшкин. У него изъяли оборудование.  

По оценке авторитетного медиаконгресса «Содружество журналистов», такие 
демарши молдавских властей нарушают главный принципа свободы слова, по 
которому репортер из каждой страны имеет право выполнять свой профессиональный 
долг.  

Действительно, подобные шаги Кишинева противоречат целому ряду 
обязательств ОБСЕ в области свободы выражения мнений, свободы СМИ, свободы 
передвижения, права не подвергаться произвольному лишению свободы и других.  

Похоже, что определенным силам в Молдове очень не хочется объективного 
освещения идущих протестов.  

Грубыми методами борются со свободой слова и власти Латвии. После 
длительных проволочек они на днях отказали Международному информационному 
агентству «Россия сегодня» в регистрации. Официальная причина отказа указана 
вполне откровенно: деятельность журналистов может-де противоречить интересам 
национальной безопасности Латвии, а также общим установкам НАТО и Евросоюза. 
Таким образом Рига вопреки своим правозащитным обязательствам без стеснения 
вводит цензуру для СМИ только по их национальной принадлежности.  

Призываем Представителя по вопросам свободы СМИ г-жу Д.Миятович 
обратить особое внимание на эти факты и отреагировать в соответствии с ее мандатом.  

Благодарю за внимание. 
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