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В связи с Международным днем
жертв насильственных исчезновений
Уважаемый господин Председатель,
Коллеги из Евросоюза подняли важную тему. К сожалению, их критический
взгляд опять направлен в сторону от себя и своих союзников. Давайте смотреть
объективно.
Тюрьма в Гуантанамо, например, по-прежнему функционирует – ярчайшая
иллюстрация политики двойных стандартов США в сфере прав человека.
Распоряжение о том, что она будет закрыта чуть ли не в течение года, значилось среди
первых официальных решений президента Б.Обамы после вступления в должность.
Прошло много лет, а обещание так и осталось на бумаге. В тюрьме по-прежнему
остаются десятки людей, большинство узников там удерживают без предъявления
обвинений и передачи дела в суд. Такое «правосудие» по-американски не обошло и
российских граждан. При этом ответственные за пытки и насильственные
исчезновения, имевшие место в ходе перебросок и тайных задержаний, так и не были
наказаны по всей строгости закона.
Следует напомнить о тяжелом состоянии находящегося в тюрьме в США
российского гражданина Константина Ярошенко. Он был похищен шесть лет назад в
Либерии американскими агентами.
В Евросоюзе не спешат разобраться и с проблемой пыток и насильственных
исчезновений на своей территории. Еще в прошлом году «Amnesty International»
обвинила ряд стран Евросоюза (Великобритания, Германия, Литва, Польша, Румыния)
в содействии США в создании и поддержании секретных тюрем ЦРУ. Мы ничего не
слышим здесь от представителей этих стран о том, как проводится расследование и
наказаны ли виновные.
Мы уже сегодня говорили о том, что практика длительного и произвольного, а
иногда и тайного содержания под стражей гражданских лиц, включая женщин, обрела
на Украине систематический характер. Это подтверждают «Amnesty International» и
«Human Rights Watch», которые летом этого года выпустили совместный доклад под
названием «Вас не существует». Гражданские лица, тайно и незаконно содержащиеся
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на объектах СБУ, подвергаются пыткам, бесчеловечному и унижающему достоинство
обращению (побои, использование электрошока, угрозы изнасилования, расстрела и
расправы с членами семьи и др.). Они лишены доступа к медицинской и правовой
помощи, отрезаны от контактов с родственниками и внешним миром. Практика
похищений людей украинскими силовиками и наемническими батальонами
зафиксирована и в докладах наблюдательной миссии ООН на Украине.
Насильственные исчезновения являются глобальной проблемой. И решать ее
нужно на деполитизированной, конструктивной основе, в первую очередь,
отказавшись от менторства и двойных стандартов.
Благодарю за внимание.

