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Постоянного представителя Российской Федерации
А.В.КЕЛИНА
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3 апреля 2014 года
О ситуации с К.Ярошенко

Уважаемый г-н Председатель,
Вынуждены вновь поднять вопрос о ситуации с российским
летчиком К.Ярошенко в американской тюрьме Форт-Дикс.
На прошлом заседании Постсовета мы не получили ответа на вопрос
о возможности проведения ему операции, которую рекомендовали
американские же врачи. Недоумение вызывает и то, что мотивирован
отказ предоставлять информацию ссылкой на «неразглашение
персональных сведений». И это несмотря на то, что К.Ярошенко дал
письменное согласие на предоставление представителям российского
Генконсульства его истории болезни и заключения врачей.
На прошлой неделе нам говорили, что в ОБСЕ отсутствуют, де,
обязательства о гуманном обращении с заключенными. Хотел бы их
процитировать.
Отказ в оказании соответствующей медицинской помощи
К.Ярошенко не соответствует многочисленным обязательствам ОБСЕ о
запрещении жестокого обращения с подследственными и заключенными.
В частности, зафиксированных в решениях Венской встречи СБСЕ 1989 г.,
документах Копенгагенского и Московского совещаний конференции по
человеческому измерению СБСЕ 1990 г. и 1991 г, Парижской хартии для
новой Европы 1990 г., решениях Будапештского (1994 г.) и Стамбульского
саммитов ОБСЕ (1999 г.), СМИД ОБСЕ в Любляне 2005 г., Брюсселе 2006
г., Хельсинки 2008 г. и Афинах 2009 г.
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Более того, в рамках упомянутого Копенгагенского документа
государства-участники согласились, что «сохранение и гарантия жизни и
безопасности любого лица, подвергающегося какой-либо форме
бесчеловечных или унижающих человеческое достоинство видов
обращения будет единственным критерием определения срочности и
первоочередности мер по исправлению положения».
Отказ в адекватной медицинской помощи и проведении операции
представляет серьезную угрозу жизни К.Ярошенко, которого осудили на
тюремное заключение сроком в 20 лет, причем не за совершенное
преступление, а лишь за преступный умысел.
Спасибо за внимание.

