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О докладе сенатской комиссии США по пыткам
Уважаемый г-н Председатель,
Прошло уже два месяца после выхода доклада по результатам сенатского
расследования в США, касающегося применения пыточных методик.
К сожалению, ни в самих Соединенных Штатах, ни в европейских странах,
которые вместе с США принимали участие в этой программе, пока ничего не сделано
для наказания виновных и восстановления справедливости. Нет никакой информации,
свидетельствующей о намерении привлечь к ответственности тех, кто давал согласие
на размещение в своих странах секретных тюрем, оказывал содействие в транзите
заключенных, которые затем подвергались бесчеловечному обращению и пыткам.
Безусловно, из доклада предусмотрительно убраны названия стран-партнеров
США, участвующих в этих программах. Однако открытые источники, а также доклады
правозащитных организаций прямо указывают на причастность целого ряда
европейских стран к реализации программы похищений и секретных тюрем ЦРУ.
В недавно опубликованном докладе НПО «Amnesty International» «Заговор
молчания – европейские соучастники США должны действовать после доклада о
пытках» отмечается, что ставшие достоянием публики сведения являются лишь
«маленьким окошком», приоткрывающим правду о многочисленных нарушениях прав
человека в ходе антитеррористических операций ЦРУ. В дополнение к информации о
применении пыточных методик «Amnesty International» обращает внимание, что
многие европейские государства были глубоко вовлечены в глобальную сеть по
передаче заключенных с использованием воздушного пространства и аэропортов для
их незаконной перевозки по всему миру в обход закона. В частности, в программе
секретных тюрем ЦРУ и незаконной передачи и перевозки заключенных в той или
иной степени участвовали Польша, Румыния, Литва, Великобритания, Германия и ряд
других государств.
Не исключено, что дальнейшее изучение материалов сенатского расследования
высветит и другие неприглядные страницы этих программ. Главное, чтобы
опубликование доклада не закончилось лишь констатацией фактов нарушений прав
человека без каких-либо последствий для виновных.
То, что «Amnesty International» назвала заговором молчания, является
откровенным проявлением двойных стандартов. Мы часто слышим призывы
американских коллег и Евросоюза добиваться обеспечения основных свобод и прав
человека, соблюдения верховенства закона, бороться с безнаказанностью. Правда, в
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основном призывы обращены к государствам к востоку от Вены. Хотелось бы, чтобы
столь же принципиальный подход был применен и к ситуации у себя дома. Чтобы все
лица, имевшие отношение к реализации этой преступной программы, понесли
наказании. Призываем американские власти оказывать все необходимое содействие
своим европейским партнерам в расследовании, а не оставлять без ответа запросы, как,
к примеру, рассказали представителям «Amnesty International» в Генпрокураторе
Польши.
В этой связи просили бы уважаемых коллег проинформировать, какие шаги
предпринимаются в этом плане в их странах. Начато ли официальное расследование в
отношении тех, кто может быть причастен к реализации программ секретных тюрем
ЦРУ, незаконной передачи и транзита заключенных.
Благодарю за внимание.

