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К вопросу о Международном дне
поддержки жертв пыток
Уважаемый господин Председатель,
Борьба с пытками и другим бесчеловечным или унижающим достоинство
обращением и наказанием является сегодня одной из наиболее актуальных задач на
пространстве ОБСЕ.
В международном праве и в рамках ОБСЕ наработан большой массив
обязательств по борьбе с этим порочным явлением. В 1990 г. в Копенгагене
государства-участники признали, что никакие обстоятельства не могут служить
оправданием применению пыток, а «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».
К сожалению, в целом ряде стран ОБСЕ эти обязательства систематически
нарушаются. До сих пор в США и ряде государств ЕС не искоренена практика
бессудного и бессрочного содержания заключенных, выдачи задержанных лиц в обход
установленных процедур, насильственного и тайного перемещения задержанных в
секретные тюрьмы на территории третьих стран, дальнейшего незаконного содержания
под стражей, допросов с применением пыток и других видов бесчеловечного или
унижающего достоинство обращения.
Особу тревогу вызывает то, что государства, позиционирующие себя в качестве
«эталона демократии», по-прежнему уклоняются от выполнения международных
обязательств по предотвращению и борьбе с пытками и другим бесчеловечным или
унижающим достоинство обращением. Неприемлемым является использование США
принципа экстерриториальности для уклонения от выполнения соответствующих
международных обязательств и применения национального законодательства.
Несмотря на опубликованные в декабре 2014 г. выдержки из сенатского
доклада, виновные в применении т.н. методик усиленного допроса, насильственного
кормления, отказов в предоставлении адекватной медицинской помощи заключенным,
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которые приводят к пыткам или другому бесчеловечному или унижающему
достоинство обращению, не понесли должного наказания. Удивляет лицемерие стран
Евросоюза, которые регулярно приветствуют признания США в применении
пыточных методик и при этом ни разу не потребовали от своего стратегического
партнера провести тщательное расследование и наказать виновных.
Мы с завидной регулярностью слышим обещания президента США Б.Обамы
закрыть позорную тюрьму Гуантанамо, однако серьезных шагов в этом направлении
так и не было сделано.
Никакие преступления, приведшие к пыткам на пространстве ОБСЕ, не должны
быть преданы забвению, а преступники и виновные в попустительстве этой
бесчеловечной практики должны быть наказаны. В этом контексте ожидаем от
государств Евросоюза тщательного и серьезного расследования в отношении
секретных тюрем ЦРУ, о чем, кстати, напоминал в своем очередном докладе
Верховный комиссар Совета Европы по правам человека Н.Муйжниекс.
На пространстве ОБСЕ еще многое предстоит сделать для повышения
эффективности борьбы с пытками и бесчеловечным обращением. Важным шагом в
этом направлении может послужить принятие соответствующего решения на СМИД
ОБСЕ в Белграде. В прошлом году удалось значительно продвинуться в согласовании
позиций по данному документу. Надеемся, что в этом году нам все же удастся
договориться об укреплении обязательств ОБСЕ о предотвращении и борьбе с
пытками, а страна, печально прославившаяся серьезными нарушениями в этой сфере,
не будет выхолащивать и блокировать этот проект.
Спасибо за внимание.

