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О тюрьме США в Гуантанамо
Уважаемый г-н Председатель,
В связи со сделанным 10 января заявлением Директора БДИПЧ Я.Ленарчича хотел бы
отметить, что мы разделяем озабоченность продолжающейся практикой внесудебного
содержания лиц, подозреваемых в связях с террористами, в спецтюрьме на военно-морской
базе США в Гуантанамо.
Напомню, что на днях исполнилось 10 лет с момента появления первых узников в
этой печально известной тюрьме. Через ее застенки прошли сотни заключенных, так и не
получивших статус военнопленных. Порядка 600 из них были освобождены, отсидев
длительный срок без предъявления обвинений, 8 умерли, 6 осуждены военными комиссиями.
171 узник по-прежнему содержится в правовом вакууме и полном неведении о дальнейшей
судьбе. Среди них и российский гражданин – арестованный в 2002 г. в Пакистане
Р.К.Мингазов.
Такая ситуация беспрецедентна в новейшей истории. Особенно вкупе с тем, что в
аналогичных условиях в Афганистане содержится порядка 3 тыс. человек.
Вызывает сожаление, что в результате принятия в 2011 году Закона о предельных
уровнях расходов на национальную оборону подобная практика приобрела в США
нормативно-правовой статус.
Положения этого закона существенно расширяют возможности Белого дома и
Пентагона по преследованию подозреваемых в терроризме без суда и следствия, включая их
фактически бессрочное заключение. Отдельный раздел закона касается тюрьмы на базе
Гуантанамо. С одной стороны, министру обороны США предписывается разработать
официальный порядок регулирования ее деятельности. С другой - вводится запрет на
финансирование процесса закрытия этого спецобъекта, а также устанавливаются
ограничения на передачу без уведомления Конгресса третьим странам содержащихся там
заключенных. Знаем, что эти положения подвергаются критике, в том числе многими
американскими юристами.
Однако они могут иметь и негативные международные последствия. Закон
способствует усилению экстерриториального применения американского уголовного и
контртеррористического законодательства в отношении граждан третьих стран. Расширяя
полномочия военных в правоохранительной сфере и законодательно допуская бессрочное
заключение, США нарушают свои обязательства по Международному пакту о гражданских и
политических правах 1966 г.
Практика лишения свободы без предъявления обвинений и обеспечения права на
справедливое судебное разбирательство в разумный срок независимым и беспристрастным
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судом идет в разрез и с обязательствами ОБСЕ, нормами международного гуманитарного
права.
Призываем БДИПЧ и далее внимательно отслеживать ситуацию с обеспечением прав
узников Гуантанамо, а наших американских партнеров подтвердить приверженность
обязательствам ОБСЕ по обеспечению верховенства права, в том числе путем закрытия
одиозной тюрьмы.
И последнее. Озабоченность в отношении Гуантанамо широко обсуждалась в ряде
стран, которые представлены в ОБСЕ. Известны заявления их официальных представителей.
Свое отношение публично выразил и высокопоставленный представитель Евросоюза.
Исходим из того, что сказанное сегодня нами беспокоит и многих других.
Благодарю за внимание.

