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 Уважаемый г-н Председатель, 

 Рассматриваемые в рамках настоящего заседания вопросы 

представляют особую важность, поскольку в последнее время в ряде стран к 

западу от Вены применение пыток и грубейшие нарушения прав человека в 

ходе борьбы с терроризмом не только продолжаются, но и, по сути, стали 

частью государственной политики.  

 Серьезную озабоченность в этой связи вызывает практика 

внесудебного содержания лиц, подозреваемых в связях с террористами, в 

спецтюрьме на военно-морской базе США в Гуантанамо. Хотелось бы 

напомнить, что в этом году исполнилось десять лет с момента появления 

первых узников в этой тюрьме, которая возвращает нас во времена 

инквизиции и правового беспредела. Через ее застенки прошли сотни 

заключенных. 171 узник по-прежнему содержится в правовом вакууме и 

полном неведении о дальнейшей судьбе.  

 Вызывает сожаление, что в результате принятия в 2011 г. Закона о 

предельных уровнях расходов на национальную оборону подобная практика 

приобрела в США нормативно-правовой статус. Положения этого закона 

существенно расширяют возможности Белого дома и Пентагона по 

преследованию подозреваемых в терроризме без суда и следствия, включая 

их фактически бессрочное заключение. 
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 Новое американское законодательство в этой области также 

способствует усилению экстерриториального применения американского 

уголовного и контртеррористического законодательства в отношении 

граждан третьих стран. Расширяя полномочия военных в 

правоохранительной сфере и законодательно допуская бессрочное 

заключение, США грубо нарушают свои обязательства по Международному 

пакту о гражданских и политических правах.  

 В нарушение международно-правовых обязательств США по 

Конвенции против пыток Министерство юстиции этой страны приняло 

решение не привлекать к уголовной ответственности сотрудников 

спецслужб, применявших в ходе «войны с террором» пыточные методы 

допросов. В результате таких «допросов с пристрастием» умер целый ряд 

заключенных. Не понесли никакого наказания и бывшие сотрудники 

Минюста США, санкционировавшие применение таких пыточных методик 

как длительное лишение сна, заключение в ящики с насекомыми, 

принудительная нагота и имитация утопления.  

 Еще одна беспрецедентная в современном мире ситуация – участие 

целого ряда европейских государств в программе ЦРУ по тайному 

задержанию, транспортировке и содержанию в «секретных тюрьмах» лиц, 

подозреваемых в терроризме. Эти действия представляют собой грубое 

нарушение основополагающих международных документов на пространстве 

Евросоюза, прежде всего по абсолютному запрету пыток. Причем сделать 

соответствующие выводы и разобраться в этом вопросе не торопятся ни в 

соответствующих странах ЕС – официальные судебные расследования в них 

либо прекращаются без объяснения причин (как в Литве), либо 

«заматываются» (как в Польше), а в некоторых (например, в Румынии) не 

проводятся вообще. Печально, что Совет ЕС и Еврокомиссия продолжают 

хранить молчание по этому вопросу, прячась за ссылками на исключительно 

внутреннюю компетенцию стран Евросоюза. 
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 Очевидно, что сюжет с тюрьмами ЦРУ лишает ЕС морального 

авторитета и дискредитирует приверженность Брюсселя правам человека. 

 Г-н Председатель, 

 Особую тревогу вызывает то, что ряд западных государств нарушает 

права человека не только в своих собственных странах, но и вне пределов 

своей юрисдикции. Яркий пример этому – поведение британских 

военнослужащих в Ираке, которые систематически подвергали пыткам 

задержанных ими иракских граждан. Документы, свидетельствующие о 

жестоком обращении с задержанными, включают более 300 инцидентов, 

включая одевание на голову мешков и пытки электрическим током. По 

данным проекта «Подсчет убитых в Ираке» к февралю с.г. конфликт в Ираке 

унес жизни до 114 тыс. гражданских лиц, из них приблизительно 14,7 тыс. 

были убиты силами международной коалиции во главе с США (чаще всего в 

результате воздушных ударов и использования беспилотников). По сути, 

речь идет о военных преступлениях и внесудебных казнях.  

Эти вопиющие нарушения прав человека должны быть предметом 

постоянного и самого пристального внимания со стороны ОБСЕ, которая, к 

сожалению, игнорирует данный комплекс правозащитных проблем 

современности.  

Одновременно призываем власти США провести всестороннее и 

независимое расследование допущенных правонарушений, привлечь 

виновных к ответственности, закрыть тюрьму в Гуантанамо, а также 

отказаться от практики военных трибуналов и бессрочного заключения без 

предъявления обвинения и судебного разбирательства.  

 




