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Украина торопится передать
Жанару Ахметову Казахстану
Казахстанская оппозиционная журналисткаЖанара Ахметова была задержана в Киеве
21.10.2017 с грубыми нарушениями украинского законодательства. 24.10.2017 суд вынес
решение о ее временном аресте на 18 суток. Протестуя против этого решения, Ахметова
объявила голодовку. Защита журналистки не успела опротестовать данное решение, как
гособвинение подало ходатайство о применении к Ахметовой экстрадиционного ареста.
Украинская прокуратура якобы «провела проверку» и «не выявила» обстоятельств,
которые бы препятствовали экстрадиции Жанары Ахметовой в Казахстан. Прокуратура не
дает разрешение на доставку Ахметовой в суд, тем самым срывая судебные заседания и не
давая ей возможности обжаловать арест. Прокуратура проигнорировала очевидный
политический контекст дела, а также тот факт, что экстрадиция невозможна, пока
Ахметова проходит процедуру обжалования решения об отказе в убежище.
Рассмотрение ходатайства об экстрадиционном аресте состоится в Шевченковском
районном суде г. Киева 02.11.2017 в 15-30.
Защита журналистки утверждает, что проверка со стороны прокуратуры, которая длилась
всего неделю, имела формальный характер и заключалась только в получении из
Миграционной службы Украины копии решения об отказе в предоставлении Жанаре
Ахметовой статуса беженца. Надлежащей проверки на предмет наличия политических
мотивов в преследовании оппозиционной журналистки, а также вероятных угроз ее жизни и
здоровью в случае экстрадиции в Казахстан, проведено не было.
Адвокаты Жанары Ахметовой отмечают, что оперативность, с которой украинские
правоохранительные органы провели проверку и подали ходатайство в суд, может
свидетельствовать о чьей-то заинтересованности в проведении экстрадиции как можно
скорее.
Рассмотрение ходатайства об экстрадиционном аресте было назначено на 31.10.2017, однако
не состоялось, так как прокуратура не обеспечила доставку Жанары Ахметовой в суд. На суде
присутствовал представитель офиса омбудсмена. Народный депутат Украины Светлана
Залищук выразила готовность взять Жанару Ахметову на поруки. Возможно, именно это
стало причиной срыва судебного заседания.
01.11.2017 должно было состояться рассмотрение апелляции на решение о временном
аресте Жанары Ахметовой. Однако и это судебное заседание не состоялось, так как
прокуратура не дала разрешения на доставку Ахметовой в суд. Ахметова уже 8-й день держит
голодовку в СИЗО. Фактически, ее лишают возможности обжаловать решение о своем аресте.
Казахстан объявил в розыск Жанару Ахметову по уже вступившему в силу приговору суда,
что, по мнению адвокатов, является незаконным. Миграционная служба Украины отказала
Ахметовой в убежище и не проинформировала ее об этом. Сразу после этого она была

задержана. Вскоре стали известны факты, которые могут говорить о сотрудничестве между
украинскими и казахстанскими спецслужбами с целью экстрадиции Ахметовой.
Жанара Ахметова вместе с 9-летним сыном переехали в Украину весной 2017 года после
серии политически мотивированных административных наказаний, а также угроз уголовного
преследования.
В случае экстрадиции Жанары Ахметовой в Казахстан ей будут грозить пытки и
несправедливый суд.
Украина не должна помогать авторитарным режимам осуществлять политически
мотивированные преследования. Фундация «Открытый Диалог» призывает тщательно
мониторить и освещать дело Жанары Ахметовой. Призываем представителей
гражданского общества и дипломатов прийти на суд, а также обратиться с официальными
письмами и запросами в прокуратуру и миграционную службу по поводу нарушений в деле
Ахметовой.
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