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Постоянная делегация
Республики Беларусь в ОБСЕ

Выступление
Постоянного представителя Республики Беларусь при ОБСЕ В.Воронецкого
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
19 января 2012 г.

О ситуации вокруг тюрьмы в
Гуантанамо
Уважаемый г-н Председатель,
Наша делегация также обратила внимание на распространенный
10 января с.г. пресс-релиз БДИПЧ ОБСЕ, приуроченный к десятилетней годовщине
функционирования тюрьмы в Гуантанамо.
Полностью разделяем обеспокоенность директора БДИПЧ относительно
продолжающейся практики содержания в ней подозреваемых в терроризме лиц без
судебного разбирательства и предъявления им обвинений.
Подобная практика идет вразрез со стандартами в области прав человека и
обеспечения должного судебного процесса, является прямым нарушением обязательств
США
в
рамках
ОБСЕ,
в частности Бухарестского документа 2001 года.
Работа тюрьмы в Гуантанамо продолжается вопреки ранее заявленным
администрацией
и
лично
Президентом
США
планам
по сворачиванию ее деятельности. Более того, возможность задержания на
неопределенный период времени без предъявления обвинений узаконивается в США на
федеральном уровне. В целом в стране наблюдается дальнейшее законодательное и
практическое ограничение гражданских прав и свобод, в том числе через
предоставление неограниченных полномочий спецслужбам, включая право на убийство
подозреваемых
в
терроризме,
проведение
обысков,
коммуникационного
прослушивания и слежки без соответствующих судебных ордеров. Эти тревожные
тенденции не могут не вызывать беспокойства.
Из открытых источников информации известно, что в Гуантанамо на
протяжении многих лет находятся под стражей более чем полторы сотни узников, дела
которых не рассматриваются судами США. Более того, имели место заслуживающие
доверия сообщения, в том числе высокопоставленных должностных лиц правительства
США, о ненадлежащем и негуманном обращении с заключенными в этом тюремном
учреждении, проведении над ними медицинских опытов, применении пыток и
незаконных методов допроса. Все эти обвинения должны были стать предметом
соответствующего расследования, как было заявлено в свое время официальными
представителями США.
В этом контексте вызывают серьезную обеспокоенность сообщения о том, что
руководитель Соединенных Штатов обладает полномочиями отдать приказ по
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уничтожению без суда гражданина любой страны, включая США, которого он
посчитает сообщником террористов. Такая практика не допустима, в том числе и к
узникам Гуантанамо.
Считаем,
что
существование
тюрем,
подобных
Гуантанамо,
в XXI веке просто немыслимо и не имеет никаких оправданий.
Это свидетельствует об избирательном подходе США к выполнению своих
обязательств в области прав человека, а также о наличии существенного разрыва между
демократическим внешнеполитическим дискурсом и реальным отношением к
собственным проблемам.
В этой связи поддерживаем призыв директора БДИПЧ к властям США
безотлагательно провести судебные процессы над узниками Гуантанамо в соответствии
с международным правом либо освободить их, а также оперативно закрыть данную
тюрьму, что было настоятельно рекомендовано американским властям в рамках
Универсального периодического отчета Совета ООН по правам человека (СПЧ).
Ожидаем от делегации США оперативного и обстоятельного ответа по существу
всех озабоченностей, справедливо высказанных директором БДИПЧ.
Надеемся, что США прислушаются к мнению международного сообщества,
организуют в ближайшее время визит в Гуантанамо спецдокладчика СПЧ ООН Хуана
Мендеса в соответствии с его запросом, а также пригласят БДИПЧ, на основе
соответствующих обязательств ОБСЕ, осуществить мониторинг судебных процессов
над содержащимися в данной тюрьме заключенными.
Спасибо, г-н Председатель.

