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Выступление 

заместителя Постоянного представителя Республики Беларусь при 
ОБСЕ Д.Сидоренко на заседании Постоянного совета ОБСЕ 

17 марта 2011 г. 
 
 
Об обращении с заключенными в США 
 
 

Уважаемый г-н Председатель, 
В развитие нашего выступления на прошлом заседании Постоянного совета по 

ситуации в Гуантанамо хотели бы привлечь внимание к разворачивающемуся в США 
скандалу, связанному с применением пыток и негуманным обращением с находящимся под 
арестом сотрудником американской военной разведки Брэдли Мэннингом, который 
подозревается в передаче известному сайту Wikileaks конфиденциальной информации, 
якобы свидетельствующей о военных преступлениях США. 

По информации «Amnesty International», с июля 2010 года упомянутый Б.Мэннинг 
содержится в одиночной камере на базе Куантико в штате Вирджиния. В его камере 
отсутствует окно. Б.Мэннингу запрещено общение с другими заключенными и наличие 
личных вещей в камере. Ему позволены прогулки или физические упражнения на 
протяжении не более одного часа в сутки. 

Как сообщается, в отношении Б.Мэннинга действуют максимальные условия 
заключения. Например, его руки и ноги должны быть закованы в кандалы во время визитов 
социальных работников и членов его семьи. 

По имеющейся информации, к Б.Мэннингу применяется так называемая «программа 
по предотвращению нанесения повреждений», в соответствии с которой его состояние 
проверяется персоналом тюрьмы каждые пять минут. Ему запрещено спать днем, он должен 
постоянно находиться в зоне видимости персонала тюрьмы, а также подвергаться проверкам 
ночью. Б.Мэннинг обязан спать без одежды. Его будят, если во время сна его руки 
находятся под одеялом или лицо повернуто к стене. Данные условия продолжают 
применяться к Б.Мэннингу, несмотря на имеющееся заключение тюремного психиатра об 
отсутствии оснований для их дальнейшего применения. 

«Amnesty International» оценивает условия содержания Б.Мэннинга как «чрезмерно 
суровые и карательные», нарушающие статью 10 Международного пакта о гражданских и 
политических правах, предусматривающую гуманное и уважающее человеческое 
достоинство обращение с заключенными. 

Американские и иностранные журналисты, а также правозащитники заявляют о том, 
что продолжительное содержание заключенного в одиночестве, лишение сна и 
принудительное содержание без одежды являются «бесконтактными пытками», 
призванными деморализовать и сломить заключенного, и соответствуют методикам 
«усиленного допроса» ЦРУ, которые применялись в Гуантанамо и Абу-Грейб. 

9 марта 2011 г. Б.Мэннингу было отказано в удовлетворении ходатайства о менее 
жестоком обращении к нему. 

Примечательно, что пресс-секретарь госдепартамента США Филипп Кроули, 
который оценил обращение с Б.Мэннингом как «возмутительное, контрпродуктивное и 
глупое», вынужден был на днях уйти в отставку. 

 
 
 
 

Постоянная делегация 
Республики Беларусь в ОБСЕ 

PC.DEL/252/11 
18 March 2011 
 
Original: RUSSIAN 



 2

В то же время руководство Пентагона заверило президента США Б.Обаму в том, что 
условия и порядок содержания Б.Мэннинга под арестом являются «надлежащими и 
соответствующими базовым нормам». 

Данная информация представляет собой новый повод для серьезного беспокойства. В 
этой связи призываем власти США провести независимое расследование этих существенных 
подозрений, а также задействовать существующие инструменты ОБСЕ, в частности 
экспертизу БДИПЧ, для обеспечения прозрачности будущего судебного процесса по делу 
Б.Мэннинга. 

Спасибо, г-н Председатель. 


