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приверженность стран – членов ЕС идее ценности человеческой жизни.
Одним из таких примеров могут являться многочисленные миссии ОБСЕ –
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе [4 ; 5].

Екатеринбург
Соотнесение ценности человеческой жизни с внешней политикой
ЕС на примере военных корреспондентов

Библиографические ссылки
1.

Бальги-Галлуа А. Защита журналистов и средств массовой информации во время
вооруженного конфликта // Международный журнал Красного Креста : [сайт].
2004. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/zaschita-zhurnalistov-isredstv-massovoy-

Международные отношения в XXI в. начали носить более комплексный
характер. Данное усложнение в первую очередь может быть связано с ростом количества акторов мировой политики, которые тем или иным образом намерены привнести свои ценности. Кроме того, стоит отметить факт
роста количества вооруженных конфликтов, в которых погибают не только непосредственные участники боевых действий (комбатанты), но также
и гражданские лица (некомбатанты), к которым в соответствии с нормами
международного гуманитарного права могут быть отнесены и военные корреспонденты. В период войны в Ираке только в 2003 г. погибло 43 журналиста [1]. Данная проблема становится особенно актуальной в свете событий
в Сирии, на Украине и в других конфликтных зонах, где корреспонденты
подвергаются прямому насилию. В соответствии с данными, предоставленными организацией «Репортеры без границ», в 2019 г. 31 корреспондент
погиб, а заключенными остаются и по сей день 234 журналиста [2].
Одними из базовых фундаментальных европейских ценностей являются права человека и ценность человеческой жизни как таковой. Страны –
члены Европейского союза прямо или косвенно транслируют их различными способами. Происходит документальное закрепление приоритетности
ценности человеческой жизни, в частности журналистов, примером чему
служит принятие Европейским союзом «Руководства ЕС по правам человека в области свободы выражения мнений в Интернете и вне его» [3], где затрагиваются и вопросы безопасности журналистов во время вооруженных
конфликтов.
Однако ЕС занимается не только юридическим закреплением важности
данной проблемы, но также реализует конкретные шаги, подтверждающие
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