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Фундация обсудила соблюдение
прав человека в Казахстане на
заседании Европейского
парламента и в Совете Европы
В период с 14.02.2017 по 16.02.2017 делегация от Фундации «Открытый Диалог»
присутствовала на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге. Целью
визита было обсуждение текущей ситуации в сфере политики, экономики и соблюдения
прав человека в Казахстане – планов Президента Нурсултана Назарбаева по «передаче
полномочий» и экономическому «развитию»; преследованию журналистов и блоггеров
, нефтяников и протестующих против земельной реформы, а также политических
преследований лиц, критикующих казахстанский режим за рубежом.
Участие Мухтара Аблязова – оппозиционного казахстанского политика, беженца, бизнесмена
и личного врага Президента Назарбаева, освобожденного из французской тюрьмы, где он
находился под арестом и подлежал экстрадиции – также послужило поводом выразить
благодарность членам Европейского парламента за их помощь. В декабре 2016 г. Высший
суд Франции – Государственный совет (Conseil d'État) – отказал в выдаче оппозиционера
России и Украине, которые безосновательно потребовали выдачи Аблязова по запросу
Казахстана в 2013 г. Аблязова арестовали во Франции 31.07.2013. Более 50 членов
Европейского парламента выразили свою поддержку в деле г-на Аблязова и его бывших
коллег или членов семьи, которых преследовали по всей Европе и в США. Эта поддержка
обеспечила преследуемым различные формы защиты (политическое убежище, статус
беженца и международную защиту).
После делового завтрака, который проводили члены социал-демократической (СД) фракции
Европейского парламента Марью Лауристин (Эстония), Мади Дельво (Люксембург) и Джули
Уорд (Великобритания), делегация провела серию двусторонних встреч с членами других
крупных политических групп и казахстанских комитетов и делегаций, работающих в сфере
прав человека: Тунне Келамом (Эстония, Европейская народная партия), Томашем
Здеховским (Чешская республика/Чехия, ЕНП), Измаилом Эртугом (Германия, СД),
Казимижем Михалом Уяздовским (Польша, Европейские консерваторы и реформисты) и
Петрасом Ауштрявичюсом (Литва, Альянс либералов и демократов за Европу). Кроме того,
Фундация «Открытый Диалог», Мухтар Аблязов и его дочь Мадина Аблязова встретились с
председателем Подкомитета по правам человеком Пьером Антонио Панцери (Италия, СД),
председателем Подкомитета по обороне и безопасности Анной Фотыгой (Польша, ЕКР),
председателем Комитета по юридическим вопросам Павлом Свободой (Чешская
республика/Чехия, ЕНП), а также с бывшим председателем Комитета по иностранным делам
Эльмаром Броком (Германия, ЕНП).
Четырехдневная миссия во Франции также предоставила возможность встретиться с

официальными лицами и дипломатами из Совета Европы в Страсбурге, а также с
журналистами, работающими в Париже.
Смотреть полную галерею
Недавние заявления международных организаций и прочих неправительственных
правозащитных организаций, касающиеся соблюдения прав человека в Казахстане,
доступны по ссылкам ниже:
Заявления для прессы от членов Европейского парламента Марью Лауристин, Мади Дельво
и Джули Уорд (все дела)
Комитет защиты журналистов (дело Жанболата Мамая)
Репортеры без границ (дело Жанболата Мамая)
Freedom House (дело Жанболата Мамая)
Human Rights Watch (дело Амина Елеусинова и Нурбека Кушакбаева)
Amnesty International (дело Макса Бокаева и Талгата Аяна)
Human Rights Watch (дело Макса Бокаева и Талгата Аяна)
Freedom House (дело Макса Бокаева и Талгата Аяна)
Фундация «Открытый Диалог» (дело Анатолия Погорелова, Романа Солодченко и Жаксылыка
Жаримбетова)
Фундация «Открытый Диалог» (дело Татьяны Параскевич)
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