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О ситуации в спецтюрьме Гуантанамо
Уважаемый господин Председатель,
В американской спецтюрьме Гуантанамо происходят шокирующие события. Ее узники
объявили 6 февраля массовую голодовку, причины которого заключаются не только в
невыносимых ужасающих условиях содержания, но также и в чувстве безысходности перед
лицом многолетнего бессрочного и бессудного содержания в этой спецтюрьме.
По сообщениям международных правозащитных организаций, многие из
протестующих находятся в тяжелом состоянии ввиду крайнего истощения и обезвоживания.
Количество голодающих увеличивается. У нас все это вызывает серьезную тревогу.
Несмотря на настойчивые требования правозащитных структур и международного
сообщества в целом, а также данные в 2009 г. Президентом США Б.Обамой обещания в
течение года закрыть тюрьму в Гуантанамо и перевести оставшихся заключенных на
территорию Соединенных Штатов, где на них в полном объеме распространялось бы действие
американских законов, этого так не сделано. Более того, контролирующее специзолятор
руководство Южного командования ВС США недавно запросило более 200 млн. долл. на
ремонт тюремных сооружений, что может свидетельствовать о противоположных планах
американского руководства.
Нынешние события вновь подтверждают, что существование специзолятора в
Гуантанамо противоречит основополагающим правочеловеческим нормам и стандартам. В
нем содержится, в том числе, гражданин России, встречи с которым наши дипломаты
продолжают добиваться. Речь идет, в том числе, о праве на справедливое судебное
разбирательство в разумный срок независимым и беспристрастным судом, за соблюдение
которого столь энергично выступает Вашингтон.
Призываем американские власти прислушаться к рекомендациям международного
правозащитного сообщества, подтвердить приверженность обязательствам ОБСЕ по
обеспечению верховенства права и принять, наконец, эффективные меры по скорейшему
закрытию тюрьмы в Гуантанамо.
Мы приняли к сведению озвученное Директором Я.Ленарчичем на заседании
Постсовета 14 марта намерение посетить спецзаведение в Гуантанамо на предмет изучения
ситуации с обеспечением прав узников, включая условия их содержания. Будем внимательно
следить за тем, чтобы это намерение было реализовано. Надеемся, что власти США окажут
миссии Бюро все необходимое содействие.
Рассчитываем, что ОБСЕ и ее институты будут и дальше уделять особое внимание
недопущению практики бессудного содержания заключенных, а также прецедентам
экстерриториального применения национального уголовного и контртеррористического
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законодательства в отношении граждан третьих стран в нарушение обязательств по
Международному пакту о гражданских и политических правах 1966 г.
Благодарю за внимание.

