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О применении пыток военными США 

 
Господин Председатель,  
Недавно Американский союз гражданских свобод (American Civil Liberty Union) 

опубликовал 198 фотографий, свидетельствующих об изощренных пытках, которые 
американские военные применяли в тюрьмах в Афганистане и Ираке.  

Характерно, что правозащитники добивались обнародования этих снимков 
более десяти лет в условиях сильного противодействия со стороны Пентагона и других 
ведомств США. При этом большая часть «пыточного архива» из 2 тысяч фотографий 
до сих пор засекречена. Кроме того, порядка ста из почти двухсот раскрытых снимков 
носят явные признаки того, что их отредактировали, прежде чем сделать открытыми 
для общественности.  

По сведениям Американского союза гражданских свобод, в числе 
засекреченных остаются фотографии, демонстрирующие особую жестокость военных 
США. Например, сексуальные и иные унижения солдатами 73-летней иракской 
женщины. В соответствии с докладом о расследовании этого инцидента женщину 
заставляли ползать на четвереньках (was forced to grabble), а один из солдат катался на 
ней как на лошади, избивая палкой. Другие утаиваемые снимки, как сообщают 
правозащитники, включают имитацию расстрела иракского подростка, убийство 
скованного наручниками инвалида и тому подобные зверства.  

Между тем американские власти, ссылаясь на некие интересы национальной 
безопасности, по-прежнему препятствуют привлечению к ответственности 
сотрудников ЦРУ, Минобороны и Минюста, которые на протяжении многих лет 
изобретали и совершенствовали различные так называемые методы допросов, а также 
высокопоставленных должностных лиц администрации США, санкционировавших 
использование пыток. 

Такая безнаказанность дает свои плоды и сегодня, когда жители Соединенных 
Штатов, в основном из числа расовых и религиозных меньшинств, сталкиваются с 
жестокостью и произволом полиции.  
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Хотим напомнить американским коллегам, что свобода от пыток является 
абсолютным правом. Пытки не могут применяться ни при каких обстоятельствах и 
запрещены международным гуманитарным правом и рядом правозащитных 
конвенций. На этом фоне вызывают серьезную озабоченность заявления некоторых 
кандидатов в президенты США о необходимости возврата практики «имитации 
утопления» в ходе борьбы с терроризмом. Такие высказывания претендентов на 
высший пост в государстве неприемлемы.  

Призываем Вашингтон не допускать применения и оправдания пыток, 
обнародовать скрываемые от собственного народа упомянутые фотосвидетельства 
пыток и наказать всех виновных в их использовании и поощрении.  

Благодарю за внимание.  


