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В связи с презентацией
доклада БДИПЧ по Гуантанамо
Уважаемый господин Председатель,
Мы принимаем к сведению доклад БДИПЧ ОБСЕ о ситуации с соблюдением
прав человека заключенных в тюрьме Гуантанамо. Намерены в ближайшее время
ознакомиться с этим объемным документом более обстоятельно. Вместе с тем
открытость США к сотрудничеству с правозащитными механизмами неочевидна с
учетом того, что Вашингтон продолжает отказывать в визите в Гуантанамо
специальному докладчику ООН по вопросу о пытках Х.Мендесу, а заодно и БДИПЧ.
Борьба с пытками и другим бесчеловечным или унижающим достоинство
обращением и наказанием является сегодня одной из наиболее актуальных задач. В
международном праве и в рамках ОБСЕ наработан большой массив обязательств по
борьбе с этим ужасным явлением.
К сожалению, в регионе ОБСЕ эти обязательства систематически нарушаются.
До сих пор в США и ряде государств ЕС не искоренена практика бессудного и
бессрочного содержания заключенных, выдачи задержанных лиц в обход
установленных процедур, насильственного и тайного перемещения задержанных в
секретные тюрьмы на территории третьих стран, усиленных методик допросов с
применением пыток.
Мы неоднократно привлекали внимание Постсовета к ситуации в тюрьме
Гуантанамо, незаконно открытой на суверенной территории Кубы, и применении к
заключенным пыточных методик. Несмотря на выводы известного доклада Сената
США, виновные в применении пыток и другого бесчеловечного или унижающего
достоинство обращения и наказания, а также в пособничестве этим преступлениям, ни
в США, ни в ряде стран Евросоюза до сих пор никакого серьезного наказания не
понесли. Например, как в случае с саудовцем Ш.Аамером, который 30 октября этого
года вернулся в Лондон после 13 лет отсидки в Гуантанамо без предъявления
обвинений.
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Обещание Президента Б.Обамы закрыть скандальную тюрьму так и не
реализовано. По состоянию на октябрь нынешнего года, в этих застенках находилось
112 человек.
Существование специзолятора в Гуантанамо противоречит основополагающим
правочеловеческим нормам и стандартам. Мы вновь призываем США в полной мере
выполнять взятые на себя обязательства, принять незамедлительные меры по
прекращению нарушений прав человека в Гуантанамо и закрытию этой тюрьмы. Мы
также призываем Вашингтон обнародовать доклад Сената целиком, так как пока
опубликовано лишь 528 страниц из порядка 6000. Очевидно, американским коллегам
по-прежнему есть, что скрывать. Кроме того, настоятельно рекомендуем США
отозвать сделанную в 2005 году к Конвенции против пыток оговорку о том, что этот
документ не распространяется на действия американцев за рубежом. Такая оговорка
означает, что Соединенные Штаты, имеющие самое большое в мире военное
присутствие в других странах, демонстративно пренебрегают международным
запретом на применение пыток.
Благодарю за внимание.

