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Рабочая сессия 1. Оценка прогресса в регионе ответственности ОБСЕ
с момента проведения дополнительного совещания по
предотвращению пыток в 2003 году
(10 апреля 2014 года)
Уважаемая госпожа Модератор,
Дамы и господа,
Безусловно, предотвращение пыток, жестокого и негуманного обращения
заслуживает самого пристального и постоянного внимания государств-участников
ОБСЕ. Вместе с тем, не можем согласиться с тем, что со времени проведения
гуммероприятия ОБСЕ в 2003 г. в нашей Организации не проводилось обсуждения
этой важной темы. Об этом свидетельствуют ряд обязательств ОБСЕ, принятых за этот
период. Мы также регулярно рассматриваем эти вопросы в ходе Варшавского
обзорного совещания. Серьезное внимание уделялось этой проблематике и в рамках
второго допсовещания в прошлом году, посвященного верховенству права.
Обсуждение выполнения обязательств все эти годы демонстрировало, что,
несмотря на серьезные усилия стран ОБСЕ, значительного прогресса в сфере
предотвращения пыток в регионе ответственности ОБСЕ достигнуть не удалось. С
проблемами в выполнении обязательств сталкиваются большинство государствучастников ОБСЕ.
Однако особую обеспокоенность вызывает тот факт, что обязательства по ряду
конвенций и других международных договоров некоторые страны распространяют
только на собственную территорию и не считают необходимым придерживаться этих
стандартов в случае экстерриториального применения. По-прежнему серьезную
обеспокоенность вызывает бессудное содержание заключенных в тюрьме Гуантанамо,
применение к заключенным жестоких методов обращения, включая принудительное
кормление и т.д. До сих пор не завершены расследования и не наказаны виновные в
применении пыточных методик к заключенным в ходе военной операции в Ираке.
Особое недоумение вызывает тот факт, что такое попустительство проявляют власти
тех стран ОБСЕ, которые на этой площадке регулярно позиционируют себя чуть ли в
качестве эталонов демократии (США, Канада, Великобритания).
Мы также выражаем тревогу в связи с отказом американских властей
предоставить необходимую медицинскую помощь российскому летчику К.Ярошенко.
Ему отказывают в проведении операции, что несет непосредственную угрозу его
жизни. Да еще отказываются прояснять ситуацию на площадке ОБСЕ под предлогом
неразглашения личных данных. Интересно, где была забота американских коллег о
защите личной жизни, когда АНБ прослушивало миллионы собственных и
иностранных граждан.
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Другая серьезная проблема – жестокое обращение с иммигрантами, в первую
очередь в центрах содержания мигрантов. Это характерно как для Европы, так и для
наших заокеанских партнеров. По свидетельствам правозащитников, чрезмерное
применение силы пограничниками зачастую является причиной гибели части
мигрантов.
Не теряет актуальность и тема привлечения к ответственности тех, кто виновен
в реализации программ «секретных тюрем ЦРУ» – как США, так и ряда других стран,
которые были упомянуты в статье Комиссара Совета Европы по правам человека Нила
Муйжниекса «Настало время для привлечения к ответственности за дела, связанные с
применением пыток ЦРУ».
Вопиющие нарушения обязательств ОБСЕ происходят сейчас на территории
Украины. Следует заметить, что если до недавних событий на Украине БДИПЧ уделял
немалое внимание этой стране, то сейчас открыто проводится политика замалчивания
фактов применения пыток. Так, в СМИ поступила информация о применении пыток в
отношении «народного губернатора» Павла Губарева. Стало известно, что Губарев
подвергался регулярным пыткам в СИЗО СБУ Киева и, как следствие, впал в кому.
Здесь стоит отметить, что ему не оказывалась надлежащая медицинская помощь,
игнорировались его жалобы и т.д. Другой факт: по имеющейся информации,
сотрудникам украинских правоохранительных органов, пострадавшим от действий
экстремистов на Майдане, отказывали в оказании медицинской помощи, что следует
квалифицировать как жесткое и бесчеловечное обращение. Кстати, в том, что касается
проявлений жестокости и прочих противоправных действий, предлагаем всем
желающим ознакомиться с документальными свидетельствами происходившего на
«майдане» в Киеве. Соответствующий диск передадим в БДИПЧ.
Это лишь некоторые примеры тех «болевых» точек, которые требуют нашего
внимания и объединения усилий. Полагаем, что сейчас необходимо сосредоточиться
на улучшении выполнения имеющих обязательств ОБСЕ, а не на разработке новых.
Россия за прошедший период сделала многое для улучшения обращения с
подследственными и заключенными, а также условий их содержания. Разработана
соответствующая федеральная программа. Мои коллеги завтра об этом расскажут
подробнее. Готовы к обмену опытом и рассчитываем на уважительный и
конструктивный диалог в ходе Совещания.
Благодарю за внимание.

