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и проведении судебных 
процессов в отношении не
которых неграждан в ходе 
войны с терроризмом», под
писанный 13 ноября 2001 
года — через два месяца 
после атаки на нью-йорк
ские башни-близнецы. Сим
птоматично, что само назва
ние ясно демонстрирует: 
гарантии прав человека от
меняются только в отноше
нии иностранцев, граждане 
же США будут продолжать 
пользоваться юридической 
защитой во всей полноте. 
Для нас, жителей Латвии, 
выделение неграждан в от
дельную категорию имеет 
особое значение — мы зна
ем, во что это выливается 
на практике... 

Совет Европы 
действует 

Еще в апреле 2005 года 
Парламентская ассамб
лея Совета Европы (ПАСЕ) 
приняла резолюцию, требу
ющую от США прекратить 
практику незаконного за
ключения на базе в Гуан
танамо. После появления 
новой информации коми
тет ПАСЕ по юридическим 
делам и правам человека 
(членом которого является 
и автор этих строк) назна
чил специального доклад
чика — депутата парла
мента Швейцарии, опытного 
юриста Дика Марти. 

униформе. В течение трех 
недель его держали в Ско
пье и допрашивали о свя
зях с «Аль-Каидой», при 
этом не позволив связаться 
ни с посольством Германии, 
ни с адвокатом, ни со своей 
семьей. На двадцатый день 
его заковали в наручники, 
завязали глаза, впрыснули 
наркотик и погрузили в са
молет. Эль-Масри достави
ли сперва в Багдад, потом в 
Кабул. В течение четырех 
месяцев его допрашивали 
агенты афганских и амери
канских спецслужб, не гну
шаясь применять «усилен
ную технику допроса», то 
есть запугивание, унижение, 
побои и т. п. В конце концов, 
убедившись, что эль-Масри 
ничего не знает о террорис
тах, его вновь заковали, за
вязали глаза и посадили в 
самолет. После долгого пе
релета посадили в машину 
и повезли. Через несколько 
часов гражданина Германии 
высадили из машины — но
чью, где-то в горах, — раз
вязали ему глаза, указали 
тропу и велели идти по ней 
и не оглядываться. Оказа
лось, эль-Масри отпустили 
в Албании, откуда с помо
щью германского консульс
тва ему удалось вернуться 
домой. 

Другой пример известен 
как «боснийская шестер
ка». Шестеро боснийских 
граждан алжирского про
исхождения были аресто
ваны в октябре 2001 года 
по подозрению в подго
товке взрыва посольства 
США. Тщательное рассле
дование не нашло никаких 
подтверждений доносу, и в 
январе 2002 года решени
ем федеральной прокура
туры Боснии и Герцеговины 
все обвинения были сняты, 
а бывшие подозреваемые 
освобождены. Однако в тот 
же день все шестеро были 
вновь задержаны боснийс
кой полицией и переданы 
американским военным. В 
тот же день их, закованных 
в наручники, с кляпами во 
рту и завязанными глаза
ми, посадили в самолет и 
отправили через Турцию 
на базу в Гуантанамо. Там 
они и находятся до сих пор 
— без предъявления ка
ких-либо обвинений... 

И в борьбе 
с терроризмом 
побеждает-
терроризм? 

Один из бывших заклю
ченных Гуантанамо сказал 
на слушаниях в ПАСЕ: тер
рористы побеждают, так 
как им удалось навязать 
свои методы цивилизован
ному миру. Да, террорис
тов надо бояться и надо 
бороться с ними. Но плохо, 
если европейцам прихо
дится бояться и тех, кто с 
террористами борется. 

I ...Власти Латвии, похо
же, потихоньку начинают 
закручивать гайки, ссыла
ясь на «интересы нацио
нальной безопасности». У 
нас (пока?) не сажают, дейс
твуют «мягко»: вышлют из 
Латвии постоянного жителя 
(как Александра Казакова), 
внесут в «черный список», 
откажут в натурализации, 
хотя человек успешно сдал 
все экзамены... 

Без надежных правовых 
механизмов, без выгля
дящих бюрократическими 
процедур оправдаться бу
дет непросто. Так что Совет 
Европы, выступая против 
произвола американских 
спецслужб, возможно, за
щищает лично вас... 

Борис ЦИЛЕВИЧ, 
депутат 8-го сейма от «Центра 

согласия», член ПАСЕ. 

Вот лишь несколько 
примеров действий аме
риканских спецслужб, 
вскрывшихся при подго
товке доклада. 

Халед эль-Масри, граж
данин Германии ливанского 
происхождения, во время 
рождественских каникул 
2003 года решил поехать в 
турпоездку в Македонию. 
Благополучно пересек на 
туристическом автобусе 
несколько границ, но на гра
нице Македонии с Сербией 
пограничники задержали 
его якобы из-за каких-то 
проблем с паспортом и пе
редали людям в черной 

или за что Европа 
критикует Америку? 
В последние месяцы все громче звучат 
разногласия между США и европейскими 
организациями (ЕС, Советом Европы) от
носительно действий американских спец
служб в Европе, более чем сомнительных 
с точки зрения прав человека. 

бычно в прессе го
ворят о секретных 
тюрьмах ЦРУ в Ев-

ропе, но на деле проблема 
намного шире. Совет Евро
пы первым начал рассле
дование — в ноябре 2005 
года, сразу после появ
ления первого заявления 
на эту тему авторитетной 
правозащитной организа
ции Нuтаn Rights Wаtсh, 
публикации в Wаshinhton 
Роst и передачи телевизи
онного канала AВС. Мне 
довелось быть не только 
свидетелем, но и в какой-
то мере участником этого 
расследования. 

Один день, который 
перевернул мир 

На рубеже XXI века 
просвещенное чело
вечество столкнулось с 
новой опасностью. Точнее, 
«новой старой». Терроризм 
— явление хорошо знако
мое европейцам (не говоря 
уж о других частях мира). 
В одной Италии в период 
с 1969 по 1987 год было со
вершено более 14 500 тер
рористических актов (то 
есть политически мотиви
рованных актов насилия), в 
которых погибли 419 чело
век, а более 1180 получили 
серьезные увечья. После 
Второй мировой войны с 
терактами регулярно стал
кивались и Германия (осо
бую известность получила 
группа Баадер — Майн-
хоф), Испания (баскские 
сепаратисты совсем не
давно объявили мораторий 
на террор, и пока неизвес
тно, как он будет соблю
даться), Великобритания (в 
особенности Ирландская 
республиканская армия и 
ее противники-лоялисты в 
Ольстере), Франция. С на
чала 90-х годов взрыв тер
рора переживает Россия, 
кульминацией стали за-
хват театра на Дубров-
ке и школы в Беслане. 

Так что вопрос о том, 
как бороться с терро
ризмом, стоит перед Евро
пой давно. И европейский 
ответ таков: с терроризмом 
надо бороться в рамках 
существующих правовых 
систем. Неэффективно? 
Но жизнь доказывает об
ратное. «Традиционный» 
терроризм 60-80-х годов 
удалось-таки победить, не 
отказываясь от правовых 
гарантий. 

Ответ США оказался 
другим. 

Без суда 
и следствия 

Первым юридическим 
оформлением нового под
хода стал военный указ 
президента Дж. Буша «О 
заключении, содержании 

«Железные маски» 
XXI века 


