Поведение журналистов в кризисных ситуациях
Анализ: Журналисты в кризисных регионах Украины
Тематическое исследование II: Аlaraby TV /Ирпень, Киев
Группа в составе оператора, репортера и водителя 5/6 марта отправилась в
прифронтовой район г. Ирпень, где в течение нескольких дней шли ожесточенные бои.
Из первоначальных 6 сотрудников Alaraby TV в Киеве, 4 были эвакуированы, но C.+ Д.
добровольно остался для дальнейшей репортёрской работы.
Войдя в район боевых действий, группа оказалась между фронтами и была втянута в
перестрелку. В этот момент их автомобиль не был обозначен или иным образом
опознан как автомобиль прессы. (Источник: 10 марта
https://mobile.twitter.com/demircihabip)

Вероятно, из-за удара в пассажирскую сторону между лобовым стеклом и крышей,
автомобиль остановился в боковой аллее с высоким ограждением. Все три человека
покинули автомобиль и приготовились к дальнейшим действиям пешком. При этом С.
был одет в жилет и каску с маркировкой прессы. Д., вероятно, тоже. Водитель был одет
в оливково-зеленую куртку без опознавательных знаков прессы, держа в руке белый
флаг.

Во время этой фазы команда не подвергалась прямому обстрелу. Я не смог найти
дальнейших кадров боевых действий команды, поэтому предполагаю, что далее
последовала фаза "поиск укрытия среди населения".
Бэкграунд: Конвенция о законах и обычаях сухопутной войны [Гаагская конвенция о
сухопутной войне], 18 октября 1907 года.
Статья 32: Парламентарий — это лицо, уполномоченное одной из воюющих сторон
вступить в переговоры с другой, демонстрируя белый флаг. Он имеет право на
неприкосновенность, как и сопровождающие его трубач, горнист или барабанщик,
знаменосец и переводчик.
Статья 23: Помимо запретов, установленных специальными договорами, запрещается,
в частности, следующее: ... f) надругательство над парламентским флагом,
национальным флагом или военными знаками отличия или униформой противника и
специальными знаками отличия Женевской конвенции.
Оценка
Команда нацелилась на наиболее сильно оспариваемый район в то время. Бои в
городской местности, а также использование артиллерии чрезвычайно опасны.
Автомобиль был задет только одним выстрелом, который, вероятно, не мог быть
произведен на расстоянии более 100 м из-за застроенной территории. Поэтому я
предполагаю, что это было случайное попадание. Автомобиль не был опознан как
автомобиль прессы. Фотографии с многозначительной крупной надписью Пресса на
капоте были сделаны только позже. В момент использования белого флага никакого
другого нападения на команду не происходило. Белый флаг не мог иметь здесь
никакого эффекта, потому что юридически — это парламентский флаг, который также
используется в этой войне для обозначения капитуляции. В случае сдачи в плен
человек открыто, без оружия, движется прямо на врага и попадает в плен. Это,
конечно, не входило в намерения этой команды.
Заключение
Эта команда искала и нашла опасность. Под унизительной защитой парламентского
флага они попытались продолжить свою репортерскую работу. Оппонент,
наблюдающий за таким поведением, вероятно, также предположил, что они
злоупотребляют маркировкой Пресса. Я не воспринимаю нападение на эту команду
как нападение на СМИ или журналистов!
Репортаж из Украины - это ВОЕННЫЙ РЕПОРТАЖ, а не репортаж о демонстрациях или
политических волнениях в стране.
Послание на будущее
1. белый флаг - не для защиты журналистов!
2. все в команде, а также автомобили со всех сторон должны иметь достаточно
крупную надпись PRESS, также на национальном языке.
2. самозащита превыше освещений событий, ехать между фронтами просто
неразумно.
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