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инструкции о правилах ведения боевых действий 

(US Department of Defense Law of War Manual) 
 
Уважаемый господин Председатель, 
8 сентября мировое сообщество отметило Международный день солидарности 

журналистов. Напомню, что он был утвержден в память об известном чехословацком 
журналисте, писателе-антифашисте Юлиусе Фучеке, который 8 сентября 1943 года 
был казнен в нацистской Германии. Но и поныне профессия репортера остается одной 
из самых опасных, особенно в ситуациях конфликта. К сожалению, некоторые 
государства делают положение журналистов ещё более уязвимым.  

Так, недавно министерство обороны США обновило инструкцию по ведению 
боевых действий. В этом документе на 1175 страниц появился раздел об отношении 
армии США к журналистам в зонах конфликтов. Сообщается, в частности, что 
журналисты могут быть членами вооруженных сил, сопровождать вооруженные силы 
или являться некими «непривилегированными участниками конфликта» (unprivileged 
belligerents). Утверждается, что нередко репортажи о войсковых операциях имеют 
сходство со шпионажем. Из этого делается вывод, что такие журналисты могут 
подлежать задержанию на неопределенный срок без предъявления обвинений и 
подвергнуты наказанию (какому – не уточняется). В трактовке Пентагона, на таких 
«непривилегированных участников» не распространяются положения Женевских 
конвенций о защите жертв войны. Им может грозить судебное преследование по 
правилам военных трибуналов.  

Следует подчеркнуть, что термин «непривилегированные участники» - 
изобретение Пентагона. Такого понятия нет ни в международном праве, ни в законах 
самих США.  

Многие американские правозащитники и журналисты возмущены таким 
нововведением. Они высказывают обоснованные опасения в связи с размыванием 
основополагающих международных принципов защиты гражданских лиц в 
конфликтах. Например, профессор Джорджтаунского университета Крис Чемберс 
считает, что американские военные теперь получат право атаковать и даже убивать 
журналистов, которые им чем-то не нравятся, но при этом не занимают вражескую 
сторону.  
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Такой подход в корне противоречит обязательствам ОБСЕ, в частности, 
Московскому 1991 года и Будапештскому 1994 года документам, а также резолюции 
2222 (2015) Совета Безопасности ООН.  

Добавим, что подсудность репортеров военным трибуналам удивительно 
напоминает скандально известное судопроизводство на американской базе в 
Гуантанамо.  

Словом, новая инструкция Пентагона вновь подтверждает, что для США права 
и свободы ничего не значат, когда речь заходит о национальных интересах. Очевидно, 
в Вашингтоне решили перенять опыт подопечных украинских силовиков, которые 
высылают, похищают, пытают и даже убивают журналистов, стремящихся правдиво 
освещать ситуацию в стране.  

Призываем Представителя по вопросам свободы СМИ г-жу Д.Миятович дать 
этому соответствующую оценку.  

Благодарю за внимание. 
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