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«Реформа Интерпола: не
остановиться на полпути» совещание БДИПЧ ОБСЕ по
реализации мер по вопросам
человеческого измерения, 2017 г.
15.09.2017 Фундация «Открытый Диалог», совместно с Destination Justice, провела дебаты
на тему «Реформа Интерпола: не остановиться на полпути». Это мероприятие состоялось в
Варшаве, на территории Национального Стадиона (PGE Narodowy); оно было приурочено к
совещанию БДИПЧ ОБСЕ по вопросам человеческого измерения.
Последние случаи злоупотребления Интерполом в недемократических государствах
(например, «красное уведомление», выпущенное Турцией, чтобы задержать немецкого
писателя Догана Аханли в Испании, а также другие подобные случаи в России, Молдове,
Казахстане и Азербайджане) свидетельствуют о том, что недавние реформы Интерпола
следует окончательно и безотлагательно претворить в жизнь.
Позволив представить доклад «Злоупотребление использованием системы Интерпола:
необходимы более строгие правовые гарантии» в рамках своего совещания, Парламентская
Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) тем самым выразила свою поддержку, весьма важную
дляобщественных организаций – таких, как «Открытый Диалог», – которые внимательно
следили за процессом реформ и сейчас призывают к дальнейшим улучшениям.
Смотреть полную галерею
В числе наших докладчико ввыступали:
- Анна Урсаки, молдавская правозащитница и адвокат, изгнанная из Молдовы;
- Джамиля Аимбетова-Токмади, жена Муратхана Токмади – казахстанского бизнесмена,
которого держат в СИЗО Комитета национальной безопасности Казахстана и принуждают
дать ложные показания против диссидентов;
- Юсуф Биниджи, бывший начальник полиции в Национальном управлении полиции Турции;
- Людмила Козловская, президент Фундации «Открытый Диалог»,
- Енджей Череп, аналитик в Фундации «Открытый Диалог».
Кроме того, во время доклада были продемонстрированы видео-сообщения от нескольких
жертв злоупотребления Интерполом, чье правовое положение или местонахождение не
позволяет им выезжать:
- Ахмед Закаев, бывший вице-премьер и премьер-министр Чеченской Республики Ичкерия,
получивший политическое убежище в Великобритании;

- Анатолий Погорелов, Казахстан, бывший сотрудник БТА Банка, находящийся под угрозой
экстрадиции из Объединенных Арабских Эмиратов;
- Ян Андреев, бывший глава Тутаевского района Ярославской области (Россия);
- Лейла Храпунова, чьи родные находятся под угрозой экстрадиции из-за открытой
поддержки, которую они оказывали семье известного диссидента Мухтара Аблязова;
- Лейла Юнус, известная азербайджанская правозащитница и политическая беженка;
- Сильвия Паломба, глава правозащитной организации «Destination Justice».

Читать наши отчеты:
1. «Реформа Интерпола: не остановиться на полпути»
2. «Дело Муратхана Токмади»
Смотреть также:
Обращение жертв «красных уведомлений» – видео
Vocal Europe: «Monday talk» с Людмилой Козловской о том, как автократические
режимы злоупотребляют Интерполом
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