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2-2-1. Ужасающие пытки.

Пытки используются, чтобы заставить людей сделать признания или заявления,
принося им физическую и психическую боль, и, следовательно, являются самым
варварским нарушением моральных прав человека.

Несколько международных документов по правам человека, включая Всеобщую
декларацию прав человека (статья 5), Международный пакт о гражданских и
политических правах (статья 7) и Конвенцию о запрещении пыток, других форм
жестокого и бесчеловечного обращения и казней, предусматривают, что пытки,
наносящие серьезную боль человеку, будь то физическую или нравственную, должны
быть строго запрещены.

Но пытки считаются обычной практикой в США и странах Запада, где нагло
нарушаются человеческие права человека многих людей.

США - это страна пыток, практикующая все виды методов допроса с использованием
как средневековых методов, так и современной науки и технологии.

По данным газеты «Chicago Tribune» от 18 июля 2010 года, 20 бывших заключенных в
Чикаго совместно пожаловались суду, что они страдают от психической и физической
боли из-за того, что их всегда гоняли на работу в кандалах во время их тюремного
заключения.

В Хьюстоне, США, произошел инцидент, когда группа из 8 полицейских напала на
невинного мальчика.
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Газета «Нью-Йорк Таймс» от 10 июня 2013 года поведала о скверном положении
заключенных следующим образом: "Кажется, нет конца актам насилия, таких как
изнасилование, оскорбления и нападения в тюрьме в восточной Миссисипи. Стало
нормой для заключенных совершать попытки самоубийства и то, что они становятся
психически больными людьми".

Более 80.000 заключенных находились в одиночном заключении в течение
длительного времени в США. Amnesty International сообщает, что в только в Аризоне
2900 заключенных, то есть, каждый 20-й, включая несовершеннолетних, заперты в
одиночных камерах.

По данным сайта Информационного бюро Госсовета Китая, 12.000 заключенных
содержатся в одиночном заключении в одной только Калифорнии.

В тюрьме Пеликан-Бей в Калифорнии более 400 заключенных содержатся в
одиночных камерах в течение 10 лет, а в тюрьме штата Нью-Йорк 3800 заключенных
содержатся в одиночных камерах ежедневно.

Такие варварские пытки и наказания открыто осуществляются при попустительстве и
поощрении со стороны властей. Это приводит к тяжелой смерти многих людей, не
говоря уже о физических и психических страданиях заключенных в США, которые
составляют 25% от общего числа заключенных в мире.

Несмотря на это ужасное положение в американских тюрьмах, пресс-секретарь
Белого дома имеет наглость заявлять: "Пытки являются отвратительными актами. Мы
не пытаем. Мы не потерпит актов пыток» в его заявлении по случаю Дня
международной поддержки жертв пыток.

Это не что иное, как жалкий трюк с целью скрыть правду о скверном положении в
США, где широко распространены тяжелые пытки и наказания заключенных.
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2-2-2. Сексуальные издевательства над заключенными.

Важным правом женщин является то, что их надо уважать, как человека, который
должен пользоваться равными правами с мужчинами. Они также имеют право на
надлежащее обращение и условия, которые соответствуют физическим
характеристикам женщины.

Это записано во многих международных документах по правам человека и
гарантировано в большинстве стран мира в соответствии с их внутренними законами и
другими мерами.

Но прямо под носом у Статуи Свободы, которая считается символом США, многие
женщины страдают от жестокого обращения и изнасилований. (Об этом более подробно
говорится в главе 5-2). Женщины становятся жертвами сексуального насилия и в местах
содержания под стражей.

По данным бюро правовой статистики при Департаменте юстиции, около 216.000
заключенных в тюрьмах и центров содержания под стражей для несовершеннолетних
пострадали от сексуального насилия в 2011 году.

Общее количество жертв, которые пострадали от сексуальных домогательств в местах
содержания под стражей, составляет около 1,9 млн с сентября 2003 года.

В тюрьме штата Техас тюремный офицер, делая вид, что он врач, подверг
сексуальному насилию 5 женщин в диспансере Южнокаролинский филиал
Национального Союза Свободы США выпустил доклад о регулярных нападениях и
других актах насилия по отношению к заключенным со стороны сотрудников полиции в
Лос-Анджелесе в сентябре 2011 года.
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В нем сообщается, что заключенные страдают от частых физических и сексуальных
издевательств со стороны других заключенных, которые происходят при
попустительстве главного надзирателя.

В связи с сексуальными издевательствами в отношении заключенных со стороны
тюремных властей неправительственная организация Национальный Союз Свободы
США подала иск в федеральный суд против Л. Барка, главный надзирателя от имени
бывших и нынешних заключенных, которые пострадали от нападений в тюрьме.

Такая реальность в США ясно доказывает лицемерие высокопоставленного
американскоо чиновника, который осмелился сказать, что США якобы «отвергает
пытки», так как они идут вразрыв с их ценностями и противоречат правам человека и
свободе. Он пошел еще дальше, заявив, что мы должны приложить усилия, чтобы
передать будущим поколениям мир, свободный от любых актов пыток.

Вовсе не "отсутствие ценностей» отдельных полицейских или тюремных надзирателей
вызывает сексуальные злоупотребления. Вина за это полностью и целиком лежит на
властях США и коррумпированной судебной системе, которая потакает и даже
поощряет такие нарушения.

Сексуальные издевательства над людьми, которые находятся в тюрьме или
задержаны полицией, являются преступными деяниями, которые серьезно ущемляют
юридические права этих людей, унижая их и проявляя полное пренебрежение к их
личности.

2-2-3. Плохие условия тюремного заключения.

4 / 10

2.2. Свобода от пыток или бесчеловечного и варварского обращения
Автор: ИоаКим

США и западные государства, нарушающие права человека, который имеет право быть
свободным от пыток и других форм жестокого, бесчеловечного и неуважительного
обращения и наказания, также предоставляют скверные условия в тюремных
учреждений для заключенных.

По данным "Global Post», американского новостного интернет-сайта, общее количество
заключенных в США составляет 25% от общего числа заключенных в мире, хотя
население США составляет всего 5% населения мира.

Процент заключенных в США является самым высоким в мире; 743 из каждых 100.000
человек в Оклахоме, 740 - в штате Делавэр, 780- в Луизиане. Эти цифры несопоставимы
с любой другой страной в мире.

"Economist" сообщил, что среди взрослого населения США каждый сотый находится в
тюремном заключении.

Многие проблемы возникают из-за плохих условий содержания в тюрьмах,
содержащих такое огромное количество заключенных.

В одной только Калифорнии 141.000 заключены в тюрьму по состоянию на февраль
2012 года Это намного превышает возможности коррекционных учреждений, где
имеется лишь 80.000 мест, в результате чего заключенные вынуждены жить в
крошечном пространстве, деля его с десятками других, в нецивилизованных и
антисанитарных условиях.

Камеры-одиночки в американских тюрьмах представляют собой тесные клетки без
вентиляции и естественного света. Их размер - 3,5 на 2,5 метра, а многие из них даже
меньше. В таком месте заключенные изолированы вплоть до круглосуточного
пребывания от 10 и до более 40 лет.

Эта ситуация в одиночной камере наносит ущерб физическому и психическому
здоровью заключенных.

5 / 10

2.2. Свобода от пыток или бесчеловечного и варварского обращения
Автор: ИоаКим

В Калифорнии в государственных тюрьмах заключенные начали еще одну голодовку в
июле 2011 года в знак протеста против бесчеловечных условиях содержания в
одиночных камерах. По данным центра по защите прав человека и конституционных
прав, 11.000 человек заключены в одиночных камерах в Калифорнии. Из них 400
заключенных смогли сообшить о своих условиях жизни Специальному докладчику ООН
по вопросу о пытках, а также технической группе ООН по жестоким условиям
содержания в тюрьмах в марте 2012 года.

В последнее время США принимают так называемые меры, чтобы заглушить
общественную критику и протесты заключенных. Вместо того, чтобы улучшить условия
содержания в тюрьмах, это порождает другие серьезные акты нарушения прав
человека. США расширили масштабы строительства новых тюрем за счет уменьшения
расходов на образование. В 2013 году городские власти одного из американских
городов опубликовал план, согласно которому подлежали закрытию 54 школы под
предлогом сокращения бюджетного дефицита и строительства тюрем.

В результате этого расходы на и без того уже дорогие школы и университеты в США
выросли еще больше, из-за чего студенты по уши залезают в долги, и что толкает их на
совершение преступлений.

Еще одной проблемой в том, чтобы улучшить условия содержания в тюрьмах США,
является процветающий"бизнес", который использует труд заключенных. 1 из каждых
10 американских заключенных находятся в «доходных» частных тюрьмах, а в 2010 году
только 2 частные тюремные компании заработали около 3 миллиардов долларов США.

По информации от активистов по защите прав человека и тех, кто сам провел время в
американских тюрьмах, большинство частных тюрем не обеспечивают даже
минимальные условия содержания в заключении.

2-2-4 Создание тайных тюрем за рубежом и скверное обращение с
заключенными..
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Жестокие пытки США и западных стран, которые серьезно нарушают международное
право, еще более распространены в их тайных тюрьмах за рубежом.

По данным газеты "Вашингтон пост", 6 дней после 11 сентября 2001 года
администрация США санкционировала разработку секретной программы ЦРУ по
содержанию арестованных за рубежом, где для этого создаются тайные места
содержания под стражей, известные как "темные участки"- во многих странах мира,
таких как Польша, Афганистан, Ирак, Таиланд. Это было сделано совершенно
секретным.

11 декабря 2014 года, южнокорейский канал KBS сообщил, что ЦРУ создало и
оперирует тайными лагерями содержания под стражей в 9 странах, включая
Афганистан и Ирак. Он также сообщил, что ЦРУ создало 47 лагерей по всему миру,
оснащенных инструментами пыток. Среди них 21 находятся в Европе, 12 - в Африке, 13в Азии и 1 - в Канаде.

В 2008 году один сотрудник ЦРУ признал, что США содержали тайный концлагерь,
известный как "темный участок» рядом с Варшавой, Польша с 2002 по 2005 год.

По данным сайта Министерства иностранных дел России, применение пыток в том
числе практики "утопления" в тайных лагерях содержания под стражей в период мая июля 2005 года было утверждено вице-президентом Чейни, советником по
национальной безопасности Райс, министр юстиции Эшкрофтом, Беллинджером,
юрисконсультом Государственного совета безопасности, Гонзалесом, Уайтхаусом,
юрисконсультом и Теннетом, директором ЦРУ.

С разрешения президента США различные жестокие и бесчеловечные методы пыток,
включая пытки водой профессионально и систематически применяются в зарубежных
секретных лагерях. Информация об этих методах была отправлена в Министерство
обороны США и в ЦРУ для справки.

Американсий "Нью-Йоркер Джорнал" поведал, что пытки задержанных проводились
систематически по наущению военной и разведывательной службы США. Газета
"Нью-Йорк таймс" также показала, что солдат США, замешанный в крайне жестоком
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обращении с иракскими заключенными, рассказал, что он получил приказ допрашивать
пленных только после пыток.

ЦРУ растратило не менее 81 миллионов долларов США на разработку жестокие
методов пыток.

Пытки, которые практиковались в зарубежных секретных лагерях, созданных по
приказу и при одобрении американских властей, явно были крайне жестокими, такими,
которые строго запрещены международными конвенциями, включая Конвенцию о
запрещении пыток и Женевскую конвенцию.

9 декабря 2014 года в докладе Конгресса США были обнародованы детали крайне
жестоких пыток ЦРУ в отношении сотен задержанных в течение нескольких лет.
Программа пыток включала утопление, принудительное воздержание от сна в течении
180 часов, при котором задержанные находились в неудобном положении с руками,
связанными над головой, вливание воды а прямую кишку, размещение в похожем на
гроб ящике в течение 200 часов, удары головой об стену, подвешивание вниз головой в
подгузниках и сексуальные издевательства.

Один из задержанных был чуть не задохнулся при пытках утоплением, которые
применялись к нему 183 раза, а некоторы заключенные даже скончались от
переохолаждения, будучи все еще закованными в наручники.

Программа пыток, о которой говорится в докладе Конгресса США, является лишь
верхушкой айсберга.

В тюрьме Абу-Грейб в Ираке американские военные заставляли голых заключенных
ползать на четвереньках и ездили на них верхом, как на ослах. Они также накладывали
электроды на половые органы и подвергали заключенных пытками током и намеренно
причиняли им боль «зашиванием ран» после того, как кололи их ножом по всему телу.
Женщины-солдаты США раздевали задержанных мужчин и подвергали их сексуальным
издевательствам.
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Лагерь задержанных в Гуантанамо Бэй представляет собой средневековый застенок,
где грубо нарушаются права человека. Он также является музеем пыток и
концентрационным лагерем, который полностью разоблачает преступный характер
США в области пыток.

Сотни подозреваемых «террористов», содержащихся под стражей в тюрьме
Гуантанамо стали объектами экспериментов на живых людях. США не останавливаются
перед тем, чтобы насильно питать заключенных, которые прикованы к креслам
вооруженными американскими солдатами, через трубку, вставленную в нос, только
потому, что они присоединились к голодовке в знак протеста против пыток.

Хотя президент США обещал закрыть тюрьму в Гуантанамо, это не что иное, как
уловка, чтобы избежать своей ответственности за пытки. США должны признать свои
преступления в совершении зверских пыток. США должны быть привлечены к суду
международным сообществом.

10 декабря 2014 года специальный докладчик ООН по вопросу о защите прав человека
в условиях борьбы с терроризмом призвал к судебному преследованию должностных
лиц высокого уровня в правительстве США, которые одобрили насильственные пытки в
соответствии с так называемой политикой государственной безопасности.

Известно, что 21 страна Запада, включая Великобританию, активно сотрудничает с
преступлениями США в сфере пыток, предоставляя секретные лагеря задержания и
центры допроса ЦРУ, а также разрешая перевозку задержанных по своей территории и
их вывоз за ее пределы.

После того, как эти факты стали достоянием гласности, западные страны пытаются
отрицать свои преступления в сотрудничестве с США в их программе пытки, утверждая,
что они разрешили только операцию ЦРУ по содержанию людей под стражей в тайных
лагерях, но не пытки.

Западные страны, которые были вовлечены в программу пыток США в активно
сотрудничали с ними, никогда не смогут сложить с себя ответственность за
совершенные преступления. Они также должны быть надлежащим образом наказаны
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как нарушители прав человека.
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