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Миссия США при ОБСЕ

Ответ Российской Федерации по
поводу Руководства Министерства
обороны США о правилах ведения
войны
Выступление посла Дэниела Бэера
на заседании Постоянного совета в Вене
10 сентября 2015 года

К сожалению, только сегодня утром российская делегация сообщила нам, что она
намерена поднять вопрос о Руководстве Министерства обороны США о правилах
ведения войны. Мы получили копию заявления россиян, когда начиналось заседание
Постоянного совета, поэтому я хотел бы оставить за собой право вернуться к этому
вопросу позже.
Однако коллеги не будут удивлены тем, что я не согласен с фактической основой
некоторых из утверждений, только что изложенных нашим уважаемым российским
коллегой. Но для коллег, которые заинтересованы в этом вопросе, организация
“Репортеры без границ” опубликовала письмо, которое она написала министру
обороны США в прошлом месяце. New York Times, Denver Post и другие американские
газеты выступили с редакционными статьями и комментариями на эту тему, и я хотел
бы порекомендовать вам ознакомиться с ними, что позволит вам ощутить атмосферу
некоторых из продолжающихся дискуссий.
Опять же, оставляя за собой право на ответ, я хочу сегодня отметить четыре кратких
момента.
Во-первых, основная цель Руководства Министерства обороны о правилах ведения
войны – помочь обеспечить соблюдение американскими военными принципов
международного права.
Во-вторых, США решительно поддерживают свободу прессы и важную работу,
выполняемую журналистами. Свобода прессы является частью нашей конституции, и
для большинства американцев она представляет собой важный фундамент нашей
политической и гражданской идентичности. В то время как мы, конечно, по-прежнему
стремимся к постоянному совершенствованию и созданию более совершенного союза,
репутация Соединенных Штатов как защитника свободы выражения мнений и свободы
прессы, как внутри страны, так и по всему миру, общепризнанна.
В-третьих, Министерство обороны взаимодействует с сотрудниками СМИ, пытаясь
понять их различные озабоченности, которые были высказаны, и прояснить неясные
моменты. Со своей стороны, я обязуюсь запросить встречу с представителем по
вопросам свободы средств массовой информации (ПССМИ) Дуньей Миятович для
обсуждения этого вопроса и выслушивания ее мнения.
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Наконец, в-четвертых, мы приветствуем в более общем плане работу представителя
ОБСЕ по вопросам свободы СМИ по привлечению внимания к тому факту, что
безопасность журналистов должна быть предметом озабоченности для всех
государств-участников, и что журналисты особенно уязвимы в периоды конфликтов.
Мы также приветствуем лидерство председательства в этом вопросе, проявившееся в
распространении проекта Решения министров по безопасности журналистов, и мы с
нетерпением ждем дальнейших обсуждений и возможного принятия решения по этому
вопросу.
Благодарю вас, г-н председатель.
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