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К Международному дню
в поддержку жертв пыток
Уважаемый господин Председатель,
Пытки и другое бесчеловечное или унижающее достоинство обращение и
наказание являются одним из наиболее серьезных нарушений прав человека, и
искоренение этого зла - актуальная задача для всего пространства ОБСЕ.
В международном праве наработан большой массив обязательств по борьбе с
пытками и другим унижающим человеческое достоинство обращением или
наказанием. В рамках ОБСЕ государства-участники признали, что никакие
обстоятельства не могут служить оправданием применению пыток.
Однако в целом ряде стран ОБСЕ эти обязательства систематически
нарушаются. В США до сих пор не искоренена практика бессудного и бессрочного
содержания заключенных, выдачи задержанных лиц в обход установленных процедур
(extraordinary rendition), насильственного и тайного перемещения задержанных в
секретные тюрьмы на территории третьих стран, дальнейшего незаконного содержания
под стражей, допросов с применением пыток и других видов бесчеловечного или
унижающего достоинство обращения, при непосредственном соучастии иностранных
государств, включая государства-участников ОБСЕ.
Ярким примером в этом плане служит ситуация с российским летчиком
Константином Ярошенко, которого незаконно арестовали, препроводили на
территорию США и устроили судилище в нарушение международных обязательств
этой страны. Широко известно, и это подтверждают последние события, что к
К.Ярошенко применялись пытки и другие негуманные методы воздействия, включая
неоказание необходимой медицинской помощи.
Неприемлемым является использование принципа экстерриториальности с
целью уклонения от выполнения международных обязательств или применения
национального законодательства, запрещающего применение пыток или другого
бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.
Серьезным поводом для беспокойства являются случаи применения
американскими спецслужбами т.н. методик усиленного допроса, насильственного
кормления, отказов в предоставлении адекватной медицинской помощи заключенным,
которые приводят к пыткам или другому бесчеловечному или унижающему
достоинство обращению.

Несмотря на многочисленные заверения, Украина также не предпринимает
действенных шагов по расследованию систематических нарушений прав человека
украинскими силовиками, особенно СБУ и националистическими батальонами.
Хорошо известно, что в числе совершенных ими преступлений – пытки, похищения,
произвольные задержания, внесудебные казни, сексуальное насилие. Виновные до сих
пор пользуются полной безнаказанностью.
Зафиксированы многочисленные случаи жестоких пыток, чтобы заставить
мирных людей признать себя ополченцами. Силовики душили их противогазами,
имитировали утопление, применяли электричество и просто избивали. В тюрьмах
издевались над пожилыми людьми лишь за то, что их родственники попали под
подозрение в «сепаратизме». О многом говорит и то, что в 2016 году СБУ запретила
делегации Подкомитета ООН по предупреждению пыток посетить свои отделения в
Мариуполе и Краматорске, сотрудники которых подозревались в пытках.
На одном из заседаний Постоянного совета мы обсуждали доклад
Наблюдательной миссии ООН по правам человека на Украине, в котором говорилось о
пяти тайных тюрьмах, созданных правительством, описаны случаи произвольных
арестов и жестокого обращения с задержанными, отмечен масштаб программы
применения пыток, которую поддерживают украинские власти и практикуют
сотрудники СБУ. И это только верхушка «айсберга», которую не смогли
проигнорировать наблюдатели.
Видимо, украинские силовики черпали вдохновение в «передовом» опыте США
и Евросоюза, имея перед глазами примеры Гуантанамо и секретных тюрем ЦРУ в
Европе. Таким образом имеются серьезные сомнения в способности, а главное – в
желании властей Украины заняться тщательным и объективным расследованием
случаев пыток и бесчеловечного обращения.
Все это лишь подтверждает, что на пространстве ОБСЕ еще многое необходимо
сделать для повышения эффективности борьбы с пытками и бесчеловечным
обращением. Мы неоднократно слышали от наших коллег о том, что необходимо
укрепить обязательства ОБСЕ в этой сфере. В течение нескольких лет в ОБСЕ шла
работа над проектом соответствующего документа. Однако его принятие было
невозможно из-за неготовности некоторых стран отразить в документе ряд наиболее
острых проблем и продемонстрировать таким образом готовность искоренить
порочные практики, без чего эффективная борьба с пытками и другими видами
унижающего достоинство обращения и наказания невозможна.
Спасибо за внимание

