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В связи с подписанием в США указа  

о сохранении тюрьмы в Гуантанамо  

 

Уважаемый господин Председатель, 

На заседании Постоянного совета 18 января мы в который раз обсуждали 

проблему существования печально известной тюрьмы в Гуантанамо. Уважаемый 

американский представитель обещал нам позже дать разъяснения.  

Вместо этого в качестве своеобразного ответа мы получили новость, которая 

шокировала мировую общественность - Президент США Дональд Трамп принял 

решение свернуть программу по закрытию тюрьмы.  

Как мы помним, власти Соединенных Штатов неоднократно обещали 

упразднить спецучреждение в Гуантанамо, где до сих пор находится 41 узник. Причём 

большинство – без суда, следствия и доступа к правосудию. Всего через эти застенки 

прошло более 700 человек.  

Процесс закрытия тюрьмы носил крайне затяжной характер, хотя был одним из 

главных обещаний Б.Обамы в предвыборную кампанию в 2008 г. На это мировая 

общественность возлагала большие надежды. И, видимо, напрасно. 

Существование такого учреждения, как тюрьма в Гуантанамо, является 

примером грубейшего попрания США международных обязательств в области прав 

человека. Директор БДИПЧ И.Гисладоттир в своем заявлении 11 января по этому 

поводу подчеркнула, что содержание людей в заключении «в течение неопределенного 

срока и без предъявления обвинений или допуска к справедливому судебному 

разбирательству» приравнивается к «жестокому, бесчеловечному или унижающему 

достоинство обращению и наказанию». Хотел бы также напомнить, что в 2015 г. 

БДИПЧ в своем объёмном докладе о положении заключенных в американской тюрьме 

в Гуантанамо, выпущенном по итогам серии поездок в США и посещения 

специзолятора, указало на необходимость его скорейшего закрытия.  

Тревожит и тот факт, что число заключенных в Гуантанамо может вырасти. Как 

сообщается, подписанный Д.Трампом указ предусматривает, что США «могут 

доставить новых задержанных на американскую военно-морскую базу в заливе 

Гуантанамо, если это отвечает законным интересам по защите страны». И это при том, 

что виновные в насильственных похищениях, пытках и других издевательствах над 

заключенными в предыдущие годы работы тюрьмы до сих пор не привлечены к 

ответственности.  

На решение сохранить тюрьму в Гуантанамо уже критически отреагировали 

многочисленные правозащитные организации, в том числе «Human Rights Watch». 
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Призываем США к соблюдению своих международных обязательств в области 

прав человека, а БДИПЧ - дать публичную оценку сложившейся ситуации. Со своей 

стороны продолжим внимательно следить за ее развитием.  

Благодарю за внимание. 


