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ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ОБСЕ
PERMANENT MISSION OF THE RUSSIAN
FEDERATION TO THE OSCE
Выступление
Постоянного представителя Российской Федерации
А.В.КЕЛИНА
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
18 апреля 2013 года
О развитии ситуации в спецтюрьме Гуантанамо
Уважаемая г-жа Председатель,
На предыдущем заседании Постсовета ОБСЕ мы уже поднимали вопрос о
тревожащей ситуации в американской спецтюрьме в Гуантанамо и подробно
проинформировали о фактах, вызывающих обеспокоенность российской стороны.
Последующие события, к сожалению, в этой тюрьме только подтверждают
обоснованность наших оценок.
По имеющейся информации, ранее объявленная узниками спецтюрьмы
очередная массовая голодовка, вызванная бесчеловечными условиями содержания,
привела к дальнейшей эскалации ситуации. Это вылилось в столкновения между
заключенными и охранниками тюрьмы, которыми было применено оружие.
Одновременно, в СМИ просочились свидетельства о жестоком обращении с
участниками голодовки. В частности, в опубликованном в «Нью-Йорк Таймс» письме
заключенный гражданин Йемена С.Наджи в деталях рассказал, как вопреки его воле,
причиняя невыносимую боль, охранники связали его и принудительно вводили пищу,
всячески унижали и оскорбляли его, лишая возможности молиться.
На фоне беспорядков в Гуантанамо группа из 25 влиятельных НПО, включая
«Международную амнистию», обратилась к Президенту Б.Обаме и министру обороны
США с требованием вмешаться и урегулировать ситуацию в интересах заключенных.
Правозащитники назвали неприемлемым, что большинство участников протестов
находятся в тюрьме без суда и следствия более 11 лет. Считают противоправной
практику бессрочного и бессудного задержания подозреваемых в терроризме.
Произошедшее вызывает в Москве серьезную обеспокоенность, в том числе и с
учетом того, что в этой тюрьме в течение более десяти лет без суда и следствия
содержится российский гражданин Р.К.Мингазов, законные права и интересы которого
должны неукоснительно соблюдаться.
Указанные события – еще одно свидетельство того, что существование
спецтюрьмы в Гуантанамо противоречит основополагающим правочеловеческим
нормам и стандартам, за соблюдение которых на международном уровне столь
энергично выступают наши американские коллеги.
Вновь призываем американскую сторону принять, наконец, эффективные меры
по скорейшему закрытию тюрьмы в Гуантанамо в соответствии с многочисленными
настоятельными рекомендациями международных правозащитных структур.
Надеемся также, что ОБСЕ и ее исполнительные органы будут внимательно
отслеживать происходящее в Гуантанамо и предпринимать необходимые шаги по
обеспечению прав заключенных.
Благодарю за внимание.

