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В связи с Международным днем  
борьбы за прекращение безнаказанности  

за преступления против журналистов 
 
Уважаемый господин Председатель, 
Коротко отвечу уважаемому украинскому представителю. Передо мной 

неполный список журналистов, ставших жертвами преступлений и преследований на 
Украине. Это 11 страниц убористого шрифта. Мы распространим этот материал 
сейчас. Призываем коллег внимательно ознакомиться с ним. Хотели бы услышать, в 
частности, непредвзятую реакцию США и Евросоюза.  

В связи с ситуацией вокруг Р.Сущенко вновь напомню, что этот гражданин 
Украины был задержан 30 сентября 2016 г. по подозрению в шпионаже. По данным 
следствия, он является полковником Главного управления разведки Министерства 
обороны Украины, в Москве собирал секретные сведения, касающиеся деятельности 
российской армии и войск Национальной гвардии. На территории России Р.Сущенко 
находился как частное лицо и никаких журналистских функций не выполнял. У него 
отсутствовала аккредитация, он вообще за ней не обращался. К задержанному был 
допущен адвокат и украинский консул. 

Что касается поднятых уважаемым постпредом США вопросов о некоторых 
давних резонансных делах в России, то по ним мы уже неоднократно давали пояснения 
на заседаниях Постоянного совета. Расследования проводятся, виновные наказаны или 
будут наказаны по закону. 

Хотелось бы встречно поинтересоваться, как обстоят дела с расследованием 
гибели ряда журналистов в США. В их числе - Сэнди Хьюм, сотрудник издания «The 
Hill». Или Тони Мозер, сбитый машиной через два дня после написания им статьи, в 
которой он подверг жестокой критике коррупцию в городе Литтл-Рок - столице 
Арканзаса. Что известно о гибели корреспондента издания «Сан Хосе Меркьюри», 
лауреата Пулитцеровской премии Гэри Уэбба, который занимался расследованиями в 
отношении ЦРУ? Выяснены ли обстоятельства смерти Эндрю Брейтбарта – он 
скоропостижно скончался всего за несколько часов до того, как опубликовать 
видеоматериал, который мог бы сильно испортить предвыборную кампанию Барака 
Обамы в 2012 году. Что на самом деле произошло с журналистом «Роулинг стоун» 
Майклом Гастингсом, работавшим перед гибелью над статьей о ЦРУ?  
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Надеемся, что уважаемый представитель США даст нам в ближайшее время 
подробные разъяснения.  

Благодарю за внимание. 
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