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Международная общественность подчеркивает политический контекст уголовного
преследования казахстанского оппозиционера Мухтара Аблязова и призывает французские
власти не допустить его экстрадиции
Amnesty International, Human Rights Watch, Международная федерация за права человека, Лига
прав человека Франции и другие правозащитные организации неоднократно заявляли о
политическом характере дела Мухтара Аблязова и призывали не экстрадировать его в Казахстан
или любую другую страну, где он может стать жертвой несправедливого судебного процесса или
его могут передать Казахстану. Правозащитники подчеркивают, что не могут оценивать
правомерность обвинений против Аблязова, однако любые обвинения против него должны
расследоваться в ЕС1.
Европейский парламент в своей резолюции от 13.03.2014 призывал Казахстан «отказаться от
всех требований о выдаче оппозиционных политиков»2. Против экстрадиции Мухтара Аблязова
из Франции выступили спикер по вопросам внешних связей Европейского Союза Виола фон
Крамон; председатель Комитета по иностранным делам Европарламента Эльмар Брок;
председатель Подкомитета по правам человека Европарламента Барбара Лохбихлер; депутаты
Европарламента Николь Кииль-Нильсен, Никколо Ринальди, Бенедек Джавор, Грэхем Уотсон,
Козьма Злотовски, Тунне Келам, Анна Гомес, Хэйди Хаутала, Ребекка Хармс, Анджей Дуда, Анна
Фотыга, Беата Госевска, Марек Грубарчук, Марек Юрек, Здзислав Краснодембски, Станислав Ожуг,
Болеслав Пеха, Казимеж Уяздовски, Ядвига Висьневска Януш Войцеховски, Фернандо Маура
Барандиаран; французский парламентарий и Председатель Комитета по европейским делам
Даниэль Оруа.
01.08.2013 Виола фон Крамон заявила: «Казахстанский олигарх и оппозиционный политик в
2011 г. не без основания получил в Великобритании политическое убежище. Правительство
Казахстана целенаправленно оказывает давление на политическую оппозицию и устраивает
международную охоту на Мухтара Аблязова и его соратников. Экономические преступления,
которые вменяются в вину олигарху Аблязову, практически неотделимы от политического
преследования оппозиционного политика, как в случае с Ходорковским в России.
(...) Федеральное правительство должно открыто выступить в этом вопросе и дать четко
понять французскому партнеру, что высылка Аблязова угрожает европейской репутации»3.
Эльмар Брок и Барбара Лохбихлер выразили серьезные опасения, будут ли соблюдены права
человека в случае экстрадиции оппозиционного деятеля Мухтара Аблязова, Александра Павлова
и других его коллег, «учитывая возросшее притеснение оппозиции, независимых СМИ и
гражданского общества, а также последние события по использованию системы правосудия в
Казахстане» 4 . Польские парламентарии Томаш Маковски, Лукаш Крупа и Мацей Мрочек
заявляли, что кампания по преследованию политических оппонентов непосредственно
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затрагивает Мухтара Аблязова и связанных с ним лиц: Муратбека Кетебаева, Татьяну
Параскевич и Александра Павлова5.
По словам украинского правозащитника Татьяны Печончик, еще одним подтверждением
политической составляющей дела Аблязова является то, что его соратники получили
политическое убежище в Великобритании (Жаксылык Жаримбетов и Роман Солодченко),
Польше (Муратбек Кетебаев), Италии (Алма Шалабаева и Алуа Аблязова), а Чехия и
Великобритания отказали Украине в выдаче Татьяны Параскевич и Игоря Кононко.
Украинские правозащитники выразили сожаление об отмеченных в деле Аблязова случаях
«лоббистского влияния на следственные органы Украины, которые можно квалифицировать
как коррупционные» 6 . 11 депутатов Европарламента от Польши заявили: «Запросы об
экстрадиции, имеющие явно политический характер, были предъявлены в данном случае
следственными органами России и Украины (при режиме Януковича), причем правительства
обеих стран поддерживали казахстанскую власть. Экстрадиционные процедуры не являются
прозрачными»7.
Депутат польского сейма Артур Дебски и экс-мер Варшавы Марцин Свенцицки призвали
украинские власти «прекратить сотрудничество с авторитарными режимами России и
Казахстана в сфере злоупотребления системами Интерпола с целью преследования
политических оппонентов»8. Депутат Европарламента Козьма Злотовски и итальянский сенатор
Мануэла Сера также обратили внимание украинских и французских властей на незаконное
сотрудничество казахстанской стороны с украинским следствием9.
14.10.2014 члены Парламентской Ассамблеи Совета Европы Франк Швабе, Чиора Тактакишвили,
Мехтилд Раверт, Киммо Саси, Майлис Рэпс, Питер Омтзигт, Джерардо Джиовагноли и Тинатин
Бокучава призвали Францию, Чехию и Испанию не экстрадировать Мухтара Аблязова и его
коллег в Россию, Украину или Казахстан: «Вовлечение Украины в это дело – это прозрачная
легитимация режима Януковича, который тесно сотрудничал с Россией и Казахстаном. Новые
украинские власти должны чётко дистанцироваться от действий бывшей власти, которые
шли вразрез со стандартами защиты прав человека Совета Европы, и заверить, что они не
следуют по пути политически мотивированного злоупотребления системой Интерпола,
направленной на преследование политических оппонентов»10.
Член нидерландской делегации в ПАСЕ Питер Омтзигт попросил вице-главу украинской делегации
в ПАСЕ Сергея Соболева довести к сведению украинских властей призыв о необходимости
прекращения коррупционного сотрудничества с казахстанскими и российскими
следственными органами в рамках преследования оппозиционного политика Мухтара
Аблязова11.
Украинские правозащитные организации также призывали французские власти учесть
политическую мотивацию дела Аблязова, незаконное влияние казахстанских властей на
украинские правоохранительные органы, отсутствие реформы правосудия в Украине и опасность
незаконной передачи Аблязова Казахстану. Обращения к французским властям направили
украинские правозащитники: Харьковская правозащитная группа, Центр информации о правах
человека, Киевский Дом прав человека, Ассоциация украинских мониторов соблюдения прав
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человека, Комиссия защиты незаконно обвиненных, проект «Без границ!», Украинский
Хельсинкский союз по правам человека, Центр гражданских свобод, Центр исследования проблем
гражданского общества, Центр информации о правах человека.
27.11.2014 Московская Хельсинкская группа, российская организация помощи беженцам
Комитет «Гражданское содействие» и Общероссийское движение «За права человека»
обратили внимание французских властей на то, что после Жанаозенской трагедии авторитарный
режим Назарбаева усилил преследования активистов, оппозиции и независимых СМИ.
Российские правозащитники отметили, что «методы преследования Аблязова во многом схожи с
политическими репрессиями против Михаила Ходорковского в России и Юлии Тимошенко в
Украине», подчеркнув, что выдача Аблязова в Россию «фактически означает его передачу в руки
казахстанских спецслужб» 12. Российский правозащитник Лев Пономарев отметил: «… могу с
уверенностью заявить, что суд в отношении Аблязова в России, Украине или Казахстане будет
иметь неправовой и, более того, политически ангажированный характер».
«Не помогать Назарбаеву в преследовании главного политического оппонента Мухтара
Аблязова», – с таким призывом к президенту Франции в декабре 2014 года обратились
известные общественные деятели Казахстана: правозащитница Бахытжан Торегожина,
журналист Ирина Петрушова, а также представители казахстанской политической эмиграции
(театральный режиссер Булат Атабаев, оппозиционный политик Муратбек Кетебаев, журналист
Игорь Винявский) 13.

Для получения более детальной информации, пожалуйста, обращайтесь:
Игорь Савченко - igor.savchenko@odfoundation.eu
Людмила Козловская - lyudmylakozlovska@odfoundation.eu
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