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Миссия США при ОБСЕ

Ответ Российской Федерации по вопросу
о гибели журналистов в Ираке
Выступление заместителя главы миссии Гэри Роббинса
на заседании Постоянного совета в Вене
17 мая 2012 года

Приняв к сведению запрос на информацию в отношении результатов расследования
обстоятельств гибели журналистов в Ираке, представленный 22 декабря 2011 года
уважаемым постоянным представителем Российской Федерации, Соединенные Штаты
желают воспользоваться своим правом ответа.
Мы попытаемся ответить на запрос в духе открытости и принимая во внимание
приверженность Соединенных Штатов делу свободы СМИ и защиты журналистов во всем
мире.
В ходе вооруженных конфликтов, даже при соблюдении законов и обычаев войны, к
сожалению, иногда имеют место случайные потери среди гражданского населения,
невзирая на все попытки их избежать, а журналисты, находящиеся в районах, где
происходят боевые действия, подвергаются повышенному риску.
Мы не можем обсуждать конкретные обвинения или результаты расследования
предполагаемых нарушений со стороны наших военнослужащих, но Соединенные Штаты
с предельной серьезностью относятся к подобным обвинениям. При поступлении
достоверной информации о возможном нарушении законов и обычаев войны со стороны
членов Вооруженных сил США при осуществлении Соединенными Штатами боевой
операции, Министерство обороны проводит расследование инцидента в соответствии с
применимыми принципами и процедурами.
Если расследование покажет, что инцидент носил случайный характер, и никакого
нарушения не произошло, судебное преследование не возбуждается, и никакие
дисциплинарные меры не применяются. Однако следователи могут рекомендовать шаги,
направленные на предотвращение в будущем подобных инцидентов.
Если установлено, что члены Вооруженных сил США, возможно, нарушили применимые
юридические нормы, в отношении них возбуждается дисциплинарное производство,
включая, в соответствующих обстоятельствах, судебное преследование, и, если факты
инцидента того требуют, виновным выносится обвинительный вердикт, и они несут
наказание.
Нам хотелось бы указать на одну неточность в заявлении по этому вопросу Российской
Федерации Постоянному совету от 22 декабря: репортер телевизионной станции Beladi TV
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Хадиль Эмад была не убита, а лишь ранена в инциденте у военного контрольнопропускного пункта в 2009 году. В настоящее время она проживает в Багдаде.
Мы высоко ценим озабоченность Российской Федерации и других делегаций по поводу
безопасности журналистов и надеемся, что она выльется в поддержку Решения министров
нынешнего года о защите журналистов в регионе ОБСЕ от насилия, преследования и
запугивания.
Благодарю вас, господин председатель.
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