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Миссия США при ОБСЕ

Публикация доклада Специального
комитета по разведке Сената США
Выступление посла Дэниела Бэера
на заседании Постоянного совета в Вене
11 декабря 2014 года

9 декабря Специальный комитет по разведке Сената США опубликовал краткую
сводку, выводы и заключения по результатам исследования комитета в отношении
бывшей программы Центрального разведывательного управления по содержанию под
стражей и ведению допросов в период после 11 сентября 2001 года. Ранее в этом году
сенатский Специальный комитет по разведке попросил Белый дом рассекретить этот
документ в целях обеспечения его обнародования. Президент Обама решил, что доклад
должен быть рассекречен с соответствующими сокращениями, необходимыми для
защиты национальной безопасности. В интересах прозрачности опубликованный
вариант был лишь незначительно сокращенным – 93 процента доклада были
полностью рассекречены.
Как отметил президент Обама в своем заявлении от 9 декабря о публикации доклада
Сенатом, в первые годы после трагедии 11 сентября, оправданно опасаясь новых атак,
а также находясь в позиции ответственности за предотвращение более
катастрофической потери жизней, предыдущая администрация столкнулась с
мучительным выбором относительно того, как преследовать “Аль-Каиду” и
предотвратить очередные теракты против Соединенных Штатов и их союзников. В то
время как Соединенные Штаты многое сделали правильно в те трудные годы,
некоторые из предпринятых действий противоречат нашим ценностям. Доклад
комитета содержит обзор программы, которая включала методы допроса,
применявшиеся к подозреваемым в терроризме на объектах, расположенных за
пределами Соединенных Штатов. Одним из своих первых административных указов
после вступления в должность президент Обама запретил использование жестких
методов допроса и закрыл описанную в докладе программу содержания под стражей и
ведения допросов, поскольку они противоречат американским ценностям. Мы ценим
наши партнерские отношения по всему миру и уверены в том, что иностранные
правительства и общественность в других странах поймут, что эта программа
закрылась несколько лет назад.
Соединенные Штаты будут продолжать неустанно вести борьбу против “Аль-Каиды”,
ее филиалов и других насильственных экстремистов. Мы будем опираться на все
элементы нашей национальной мощи, в том числе на силу и пример наших
основополагающих идеалов. Одним из показателей эффективности демократических
институтов страны является ее способность проявлять прозрачность в отношении ее
прошлого и ошибок, а также учиться на них и осуществлять перемены. Именно так
Соединенные Штаты поступили по отношению к этой программе, и именно поэтому
президент последовательно поддерживал рассекречивание краткой сводки, выводов и
заключений комитета Сената. Как заявил президент Обама, публикация доклада
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служит напоминанием о том, что отстаивание ценностей, которые мы исповедуем,
делает нас не слабее, а сильнее, и что Соединенные Штаты Америки будут оставаться
силой в защите свободы и человеческого достоинства.
Благодарю вас, господин председатель.
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