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Остановите пытки в Казахстане и
спасите политических
заключенных. Приглашение к
протесту в Брюсселе
Время: 08.12.2017, с 12:00 до 13:00
Место: площадь Жана Рея, 1000, Брюссель (Европейский квартал, перед парком
Леопольда)
Ситуация с правами человека в Казахстане – крупнейшим и самым влиятельным
государством Центральной Азии – вызывает растущее беспокойство международного
сообщества. Одно из самых наглядных проявлений этой проблемы – судьба
многочисленных политзаключенных Казахстана. Репрессии – в том числе сфабрикованные
уголовные дела, долгосрочное тюремное заключение и пытки – применяются не только
против политических оппонентов, независимых журналистов и критически настроенных
гражданских активистов, но и против тех, кто хотя бы немного связан с ними.
К счастью, давление со стороны ЕС заставляет казахстанские власти освобождать
заключенных или хотя бы прекращать пытки и улучшать условия их содержания. В этом году
благодаря вмешательству нескольких депутатов Европарламента вышли на свободу двое
журналистов – Жанболат Мамай и Сейтказы Матаев.
Сейчас в Казахстане имеют место как минимум 35 случаев политически мотивированного
преследования. Некоторые из этих людей находятся в тюрьме, некоторых преследуют за
рубежом (злоупотребляя красными уведомлениями Интерпола и запросами на экстрадицию)
за их гражданскую и профсоюзную деятельность, публичную критику в адрес властей,
участие в мирных митингах, публикацию и распространение постов в социальных сетях,
журналистские расследования.
Казахстан – страна, где таких активистов, как Наталья Уласик, принудительно держат в
психиатрической лечебнице по политическим причинам.
Макс Бокаев, Мухтар Джакишев и Искандер Еримбетов – политические заключенные,
страдающие из-за неоказания необходимой медицинской помощи. Они нуждаются в срочной
госпитализации, но вместо этого с ними жестоко обращаются и даже пытают. Джакишев
более 8 лет находился в тюрьме из-за своих связей с Мухтаром Аблязовым, главным
политическим оппонентом казахстанского режима, а Еримбетова задержали несколько
недель назад; его пытают, чтобы принудить к ложным показаниям против Аблязова.
Комиссия ООН по правам человека потребовала немедленно освободить из тюрьмы Бокаева
и Джакишева (признав, что в обоих делах имеют место грубые нарушения прав). Следы
пыток также были обнаружены на теле Муратхана Токмади, еще одного гражданина

Казахстана, незаконно заключенного в тюрьму по политическим причинам.
Близится важная дата.
16.12.2017 наступит шестая годовщина Жанаозенского расстрела. Шесть лет назад в городке
Жанаозен (на западе страны) в День Независимости Казахстана власти убили по меньшей
мере 16 участников мирного протеста нефтяников, требовавших улучшить условия их труда и
дать им право на свободную независимую профсоюзную деятельность. Этот расстрел стал
страшным наглядным примером того, как поступает с правами человека авторитарный
режим Президента Нурсултана Назарбаева; это главный символ его несправедливой,
репрессивной политики.
Через несколько дней на пленарном заседании члены Европейского Парламента будут
обсуждать (13.12.2017) и голосовать за или против (14.12.2017) Соглашения о расширенном
партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Казахстаном.
Для всех нас это – возможность еще раз поднять вопрос о политзаключенных Казахстана. В
о время предстоящего обсуждения в Парламенте, в котором будут участвовать
казахстанские высокопоставленные чиновники, мы собираемся вместе с родными или
некоторыми из жертв обратиться к организациям ЕС, чтобы они потребовали остановить
пытки и освободить политических заключенных.
Мы считаем, что степень дальнейшего сотрудничества с Казахстаном должна зависеть от
того, насколько в стране соблюдаются права человека.
Присоединяйтесь к нам 08.12.2017 года в 12 часов дня.
Контактное лицо:
Паола Гаффурини, Специалист по адвокации - paola.gaffurini@odfoundation.eu
***
Поддержите нашу акцию – подпишите онлайн-петицию «Остановите пытки в Казахстане и
спасите политических заключенных» на CHANGE.ORG.
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