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Миссия США при ОБСЕ  

 
Ответ России по поводу расследований  

Минобороны в отношении 
предполагаемых пыток  

  
Выступление посла Дэниела Бэера 

на заседании Постоянного совета в Вене 
18 февраля 2016 года 

 
 

Благодарю вас, господин председатель. Я признателен за возможность ответить на 
заявление, только что сделанное нашим уважаемым российским коллегой. 
  
Прежде всего, я сразу хотел бы сказать, что Соединенные Штаты очень гордятся своим 
послужным списком в качестве мирового лидера в области уважения, распространения 
и защиты прав человека и верховенства закона. Таков политический курс 
правительства, и мы, пользуясь возможностью, подтверждаем здесь сегодня, что пытки 
и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и 
наказания запрещены всегда и повсюду. 
  
В одном из своих первых указов после вступления в должность в 2009 году президент 
Обама запретил использование жестких методов допроса и закрыл программу 
содержания под стражей и допросов, описанную в рассекреченном резюме доклада 
комитета Сената по разведке. 
  
В конце прошлого года президент подписал Закон о полномочиях в области 
национальной обороны на 2016 финансовый год, который включает положения о 
возведении в ранг закона США ключевых реформ, связанных с допросами, о которых 
говорилось в том указе. 
 
7 ноября 2015 года министр обороны США принял решение о пересертификации ряда 
фотографий, защищенных в соответствии с Законом о защите документов 
национальной безопасности 2009 года. Данный обзор необходимо проводить каждые 
три года, и последний раз он был завершен в 2012 году тогдашним министром обороны 
Панеттой. В процессе обзора рассматривалось, подвергнет ли раскрытие фотографий 
опасности граждан США, членов Вооруженных сил США или сотрудников 
правительства США, работающих за пределами Соединенных Штатов. Министр 
обороны также принял решение не проводить пересертификацию около 198 
фотографий, что означает, что они могут быть обнародованы при получении запроса. 
  
Это решение было принято после тщательного анализа фотографий и в свете 
рекомендаций председателя Объединенного комитета начальников штабов, 
командующего Центральным командованием США, командующего Африканским 
командованием США и командующего силами США в Афганистане. 
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Эти фотографии были сделаны в ходе независимых уголовных расследований по 
случаям ненадлежащего поведения американского персонала. Расследования 
обосновали примерно 14 обвинений, в то время как примерно 42 заявления о 
нарушениях были признаны необоснованными. По этим случаям с обоснованными 
обвинениями 65 военнослужащих получили дисциплинарные взыскания в той или 
иной форме.  
  
Президент Обама очень четко дал понять указом 13491, что Соединенные Штаты 
будут обеспечивать безопасное, законное и гуманное обращение с лицами, 
находящимися под стражей США в контексте вооруженных конфликтов, в 
соответствии с договорными обязательствами Соединенных Штатов, включая 
Женевские конвенции. 
  
Министерство обороны полностью выполняет положения указа 13491 для обеспечения 
безопасного, законного и гуманного обращения с лицами, находящимися под стражей 
США.  
  
Если можно, господин председатель, я хотел бы добавить, что я добросовестно 
отношусь к тому факту, что уважаемый российский коллега поднял сегодня этот 
вопрос. И учитывая его напоминание делегации США о важности всеобъемлющего 
запрещения пыток, я хотел бы предложить ему и всем, кто, возможно, захочет 
присоединиться к нам, как можно скорее начать консультации о том, как мы могли бы 
принять проект решения по вопросу о пытках, который был почти принят в Белграде, и 
предоставить его немецкому председательству в такой форме, которая, по нашему 
мнению, могла бы обеспечить консенсус. И я обещаю добросовестно работать с ним в 
направлении достижения этой цели.  
  
Благодарю вас, г-н председатель. 
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