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Выступление
Постоянного представителя Российской Федерации
А.В. КЕЛИНА
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
11 декабря 2014 года
О сенатском расследовании США

Уважаемый г-н Председатель,
С интересом выслушали информацию американских коллег об
опубликованных сведениях, касающихся применения пыточных методик в
США. Предание гласности хотя бы 528 из почти 7 тысяч страниц доклада
стало возможным в том числе благодаря активной позиции председателя
сенатской комиссии по разведке Д.Файнстайн.
Как

следует

заключенных

в

из

материала,

секретных

ставшего

застенках

достоянием

подвергали

гласности,

бесчеловечному

унижающему достоинство обращению, в том числе били об стену, не давали
спать по 180 часов, оставляли без одежды, помещали в ледяные ванны,
держали

в

камерах

с

постоянно

включенной

громкой

музыкой.

Американские надзиратели угрожали физической расправой с их семьями,
включая детей. На допросах широко использовалась пытка «искусственным
утоплением» и другие жестокие методы выбивания показаний, причем
нередко из невиновных людей.
Безусловно, как отметил сенатор Маккейн, для мирового сообщества в
целом эта информация не стала сюрпризом. Вместе с тем мы внимательно
изучим доклад и резервируем право вернуться к обсуждению данного

вопроса. Надеемся, что и остальная его часть, которую готовили более 5 лет,
рано или поздно станет достоянием общественности.
Главное, что ясно уже сейчас – за 10 лет никто из виновных не понес
наказания за содеянное. Одновременно встает вопрос о причастности к
данным

преступлениям

правительств

тех

стран

(их

названия

предусмотрительно вымараны из доклада), которые согласились разместить у
себя секретные тюрьмы.
Даже «усеченная» часть доклада как нельзя лучше подтверждает, что
существующее положение дел в области верховенства права и обеспечении
прав человека никак не вяжется с притязаниями США на звание «эталона
демократии».
Безусловно, транспарентность является важным шагом. Однако,
полагаем, что именно недопустимость безнаказанности и восстановление
справедливости должны стать предметом основных усилий американских
властей по итогам сенатского расследования.
Благодарю за внимание.

