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В связи с Международным днем
жертв насильственных исчезновений
Уважаемый господин Председатель,
Проблема насильственных исчезновений продолжает сохранять свою актуальность
как на пространстве ОБСЕ, так и за его пределами.
Мы неоднократно обращали внимание на то, что власти США практикуют
похищение людей в третьих странах без извещения страны гражданской принадлежности,
чинят препятствия в доступе к задержанным российским гражданам их родственников, а
также представителей российских дипмиссий.
Существование тюрьмы Гуантанамо является ярким примером двойных стандартов
США в сфере прав человека. Там по-прежнему содержатся десятки людей, большинство
узников удерживают без предъявления обвинений и передачи дела в суд. При этом
ответственные за пытки и насильственные исчезновения, которые происходили в ходе
перебросок и тайных задержаний, так и не были привлечены к ответственности.
В контексте обсуждаемой темы не можем не напомнить и о том, что на территории
некоторых государств-членов Евросоюза существовали секретные тюрьмы ЦРУ.
В частности, при рассмотрении периодического доклада Литвы Комитет ООН по
насильственным исчезновениям (Committee on Enforced Disappearances) в 2017 году
«приветствовал продолжающееся расследование в связи с утверждениями о причастности
государства к программам выдачи и тайного содержания» (welcoming the ongoing
investigations into allegations of the State party’s involvement in the rendition and secret
detention programmes), а также «настоятельно призвал государство-участник завершить в
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течение разумного времени расследование, привлечь виновных к ответственности и
должным образом признать жертв и предоставить им надлежащие средства правовой
защиты» в связи упомянутыми обвинениям (urges the State party to complete the
investigation into allegations of its involvement in the rendition and secret detention
programmes within a reasonable time, that those responsible be held accountable, and that
victims be duly recognized and provided with appropriate redress and reparation).
Спустя год, в мае 2018 года, Европейский суд по правам человека вынес решения
по делам «Абу Зубайдах против Литвы» (Abu Zubaydah v. Lithuania) и «Аль Нашири
против Румынии» (Al Nashiri v. Romania), в которых Суд признал, что оба лица были
перевезены на территорию упомянутых государств в рамках секретной программы выдачи
и подвергнуты жестокому обращению и произвольному задержанию в тюрьме ЦРУ
(transport onto its territory under the secret extraordinary rendition programme and had
allowed him to be subjected to ill-treatment and arbitrary detention in a CIA detention).
Помимо этого, многие факты имевших место на Украине произвольных
задержаний в отношении инакомыслящих, журналистов и правозащитников до сих пор
остаются нерасследованными.
Благодарю за внимание

