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Миссия США при ОБСЕ  

 
Ответ России в отношении некоторых 

российских граждан, находящихся в 
тюрьме в Соединенных Штатах    

  
Выступление посла Дэниела Бэера 

на заседании Постоянного совета в Вене 
7 апреля 2016 года 

 
 

Миссия Соединенных Штатов получила русскоязычную версию этого заявления вчера 
вечером и не имела достаточно времени для того, чтобы полностью ознакомиться с ним, 
поэтому я хотел бы сохранить за собой право ответить на утверждения России на будущем 
заседании Постоянного совета. Но я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы 
разъяснить некоторые факты и провести различие между фактами и вымыслом, который 
был представлен сегодня Россией, а также пролить свет на некоторые ложные аргументы 
в этой презентации. 
 
Во-первых, факты в отношении Константина Ярошенко таковы: должностные лица 
Агентства национальной безопасности Республики Либерия арестовали Ярошенко 28 мая 
2010 года. Правительство Либерии впоследствии издало приказ о его высылке, и 
либерийские должностные лица передали Ярошенко под опеку Агентства США по борьбе 
с наркотиками (DEA) 30 мая 2010 года. DEA затем перевезла Ярошенко в Соединенные 
Штаты вместе с четырьмя другими лицами, которым также предъявлены обвинения. 
 
Во-вторых, касательно утверждения России о том, что Ярошенко был избит и 
подвергнут пыткам после его ареста: на самом деле, Ярошенко накормили, разрешили 
ему принять ванну и спать во время содержания под стражей либерийскими властями в 
течение 48 часов, которые он провел под их опекой. В течение этого периода три-
четыре раза должностные лица США, которые дали соответствующие аффидавиты под 
присягой, наблюдали, что он, по всей видимости, не подвергался пыткам, и они 
видели, как он принимал пищу и спал. 30 мая 2010 года Ярошенко был 
сфотографирован и подвергнут физическому осмотру официальными лицами США 
незадолго до того, как Соединенные Штаты приняли его под свою опеку у Либерии. 
Ни на фотографиях, ни в результате осмотра не были обнаружены следы пыток. 31 мая 
2010 года, после того, как он прибыл в Соединенные Штаты, Ярошенко заполнил 
приемную медицинскую форму Федерального бюро тюрем. Он указал, что не страдает 
от каких-либо болезненных состояний или травм, хотя и привел свою медицинскую 
историю в России. Ни одна медицинская или стоматологическая запись о состоянии 
здоровья Ярошенко, созданная с момента его прибытия в США, не подтверждает его 
заявлений о применении пыток или побоев. Что касается его нынешнего состояния 
здоровья, в настоящее время я не имею разрешения на детальное обсуждение 
медицинских проблем и вопросов здравоохранения из-за законов США о 
конфиденциальности частной жизни, но я могу сказать вам следующее: г-н Ярошенко, 
который говорит по-английски, регулярно встречается с врачами и не высказывал 
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никаких жалоб по официальным каналам. Российские консульские должностные лица 
в последний раз встречались с Ярошенко 26 октября 2015 года, а его адвокат 
встретился с ним 20 декабря. 
 
Перейдем к торговцу оружием Виктору Буту. Факты его дела таковы: г-н Бут был 
арестован в Таиланде в 2008 году. Он был осужден в суде в Нью-Йорке в ноябре 2011 
года, и ему была обеспечена надлежащая правовая процедура. Г-н Бут был признан 
виновным в заговоре с целью убийства граждан и должностных лиц США, попытках 
приобретения и использования зенитных ракет, а также оказании помощи 
террористической организации – Революционным вооруженным силам Колумбии 
(FARC). В апреле 2012 года он был приговорен к 25 годам лишения свободы и в 
настоящее время отбывает наказание в тюрьме США в Мэрионе (штат Иллинойс). Его 
апелляция была отклонена в 2013 году. 
 
Благодарю вас, г-н председатель. 
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