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Дания: Власти должны рассказать правду о выдаче
людей
Сегодня Amnesty International заявила, что европейские правительства должны
инициировать проведение независимого и тщательного расследования причастности
европейских стран к программе тайного содержания под стражей и незаконной выдачи
людей, осуществляемой под руководством США.
«Общественность имеет право знать, использовалось ли европейское воздушное
пространство и аэропорты для содействия переправке людей в места тайного
содержания под стражей, где им угрожают пытки», –– сказала Никола Дакворт, директор
региональной программы AI по Европе и Центральной Азии.

«Согласно нормам международного права, государства, которые содействуют
переправке в страны, где, как им известно или должно быть известно, существует
угроза серьёзных нарушений прав человека, сами становятся соучастниками таких
нарушений. Лица, замешанные в похищениях, пытках и “исчезновениях” должны
привлекаться к уголовной ответственности. Те же, кто подвергся выдаче,
принудительному исчезновению или был вывезен в тайную тюрьму, должны получить
компенсацию».
Этот новый призыв прозвучал вслед за дальнейшими обвинениями по поводу
деятельности Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, связанной с
выдачей людей и секретными тюрьмами. Двадцать первого октября 2007 года датская
газета «Политикен» сообщила о том, что один из самолётов, который, как известно,
использовался ЦРУ для незаконной переброски подозреваемых, 25 октября 2003 года
получил разрешение пересечь воздушное пространство Дании. Имеются подозрения, что
этот самолёт, летевший из Вашингтона в Иорданию, принял на борт гражданина Йемена
Мухаммада Башмилаха, незаконно содержавшегося под стражей в Иордании, которого
затем переправили в одну из секретных тюрем, принадлежащих США. Как позже
рассказал Amnesty International сам Мухаммад Башмилах, свыше полутора лет власти
США удерживали его в неустановленных местах. Его содержали в одиночных камерах,
зачастую в кандалах и наручниках.
В статье в «Политикен» также содержится информация о выдаче в 1995 году египтянина,
признанного в Дании беженцем. ЦРУ и египетские власти организовали в 1995 году
выдачу Талата Фуада Кассема (также известного под именем Абу Талаль) из Хорватии в
Египет. «Политикен» цитирует бывшего сотрудника ЦРУ и Государственного
департамента США, который уверен, что хотя датские должностные лица и не стали их
источником информации о перемещении Абу Талаля из Дании в Хорватию, Служба
безопасности и разведки Дании (Politiets Efterretningstjeneste, PET) не могла не знать о его
последующей выдаче.

«Политикен» приводит слова высокопоставленного должностного лица из США, который
утверждает, что их европейским партнёрам передавались сведения, полученные на
допросах от лиц, задержанных в рамках программы выдач подозреваемых и тайного
содержания под стражей. В частности, газета опубликовала речь, которую, как стало
известно, произнёс директор ЦРУ Майкл Хейден на конфиденциальной встрече с послами
стран-членов Европейского Союза (ЕС) в Вашингтоне:
«Задержанные ЦРУ подозреваемые стали ключом к пониманию деятельности “АльКаиды” за последние пять лет, и мы делились полученными сведениями с нашими
европейскими партнёрами. Тысячи необработанных показаний лиц, задержанных ЦРУ,
были переданы в страны-члены ЕС, а также их партнёрам по взаимодействию. Кроме
того, моё ведомство подготовило сотни ответов на специфические вопросы, которые
ваши службы задавали лицам, находившимся у нас под стражей. Наконец, ЦРУ передало
вам, нашим европейским партнёрам, сотни аналитических отчётов, основанных –– как
минимум, частично –– на информации, полученной от задержанных из “Аль-Каиды”».
«Эти заявления ставят под вопрос, что именно европейским спецслужбам было известно
об американской программе незаконных выдач подозреваемых», –– отметила Никола
Дакворт.

«Правительства стран Европы должны раскрыть информацию о том, задавали ли их
спецслужбы посредством ЦРУ вопросы узникам, задержанным по программе выдач, как
об этом говорит Майкл Хейден».
Правительства европейских государств последовательно отрицали свою причастность к
американской программе выдач. Несмотря на это, продолжают появляться доказательства
обратного. Как свидетельствуют публикации в СМИ, доклад Amnesty International
«Партнёры по преступлениям» («Partners in Crime»), доклады других
неправительственных организаций, а также доклады по запросам Парламентской
ассамблеи Совета Европы и Европейского парламента, европейские аэропорты и
воздушное пространство неоднократно использовались самолётами ЦРУ для перелётов,
связанных с выдачами людей. Представители некоторых европейских стран участвовали в
арестах людей, подлежавших в дальнейшем выдаче, или в допросах таких задержанных
после их переправки в страны, где пытки –– обыденное явление. Возможно, европейским
государствам, как следует из приведённых слов Майкла Хейдена, передавалась
информация, полученная под пытками и в результате других видов жестокого обращения
с людьми, которые подверглись выдаче и незаконному задержанию. И власти не задавали
вопросов об источниках и обстоятельствах, при которых сведения стали доступны.
До сих пор два наиболее влиятельных европейских института: Комитет министров Совета
Европы и Совет ЕС –– отмалчивались в ответ на обвинения в причастности европейских
стран к программе, несмотря на хорошую работу, проделанную их органами по
разоблачению роли государств Европы организации незаконной выдачи подозреваемых и
тайного содержания под стражей. Важный шаг, который может и должен быть
предпринят Советом Европы как коллективной правозащитной организацией Европы, ––
разработка концепции демократического надзора и подотчётности национальных и
иностранных спецслужб с целью обеспечения соблюдения прав человека и верховенства
закона в ходе борьбы за нашу безопасность.
«Необходимо принять меры, направленные на предотвращение и окончательное
пресечение похищений, исчезновений, секретных тюрем, а также пыток и других видов
жестокого обращения, которые имели место в программе выдач».

Краткая справка
В письме к временному комитету Европейского парламента по вопросам предполагаемого
использования ЦРУ европейских государств с целью переброски и незаконного
содержания заключённых (ВКНС) правительство Дании сообщило о более чем 100
перелётах в воздушном пространстве Дании и 45 промежуточных посадках в датских
аэропортах, совершённых самолётами, предположительно использовавшимися ЦРУ, в том
числе и для организации выдач. В апреле 2007 года Amnesty International в коротком
докладе Комитету ООН против пыток выразила озабоченность неспособностью датских
властей провести в соответствии с рекомендациями ВКНС независимое расследование
предполагаемого использования воздушного пространства над Данией и датских
аэропортов для программы выдач.
Как стало известно, в мае 2007 года представители датского правительства сообщили
Комитету ООН против пыток, что Дания «всегда была категорически против любых мер,
которые нарушают права задержанных, включая террористов»; что Дания «заняла
чёткую позицию против незаконной выдачи задержанных»; и что «нельзя утверждать,
что в воздушном пространстве Дании или на датской земле имела место незаконная
деятельность ЦРУ и что кто-либо из датских должностных лиц был причастен к такой
деятельности».
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