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Права человека в Казахстане под угрозой, говорят 
депутаты Европарламента 

На мероприятии, организованном в Страсбурге членами политической группы социалистов и 
демократов Марью Лауристином, Мади Дельво-Стер и Джули Уорд совместно с Фундацией 
«Открытый Диалог» и при участии Мухтара Аблязова, казахстанского политика и 
оппозиционного лидера, депутаты Европарламента обсуждали сегодня вопрос о правах 
человека в Казахстане. Темой обсуждения были убедительные свидетельства подавления 
свободы слова и собраний казахстанскими властями, незаконные аресты и приговоры 
критиков и противников нынешнего режима, представленные недавними прецедентами в 
отношении журналиста Жанболата Мамая, руководителей профсоюза нефтяников Амина 
Елеусинова и Нурбека Кушакбаева, противников «земельной реформы» Талгата Аяна и Макса 
Бокаева, блогера Саната Досова, а также бывших соратников г-на Аблязова – Татьяны 
Параскевич, Анатолия Погорелова, Романа Солодченко и Жаксылыка Жаримбетова. 

10 февраля 2017 г. был арестован Жанболат Мамай, редактор оппозиционной газеты 

«Трибуна» («Sayasi kalam»). На следующий день суд Казахстана заявил о предварительном 

заключении Мамая, по крайней мере, на два месяца до суда по обвинению в отмывании 

денег, что может грозить семилетним сроком заключения. Мамаю вменяется финансирование 

газеты в 2013-2014 годах с помощью Аблязова. 

Ранее в этом году сотни нефтяников вышли на забастовку, протестуя против закрытия 

конфедерации независимых профсоюзов. 21 января их лидеры в Нефтяной строительной 

компании Амин Елеусинов и Нурбек Кушакбаев были арестованы по уголовным обвинениям. 

Елеусинов был обвинен в хищении, а Кушакбаев – в организации незаконной голодовки. 

Многие другие нефтяники были оштрафованы или привлечены к судебному разбирательству. 
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28 ноября 2016 г. суд Казахстана приговорил активистов Талгата Аяна и Макса Бокаева к пяти 

годам лишения свободы за участие в мирной акции против так называемой «земельной 

реформы» в стране. Суд также запретил им заниматься общественной деятельностью в 

течение трех лет и обязал выплатить 530250 тенге (около 1500 евро). Кроме того, 29 августа 

был арестован блогер Санат Досов, а 27 декабря – приговорен к трем годам лишения свободы 

за критику российской агрессии по отношению к Украине и военных действий в Сирии. 

И, наконец, власти Казахстана преследуют бывших топ-менеджеров и сотрудников БТА Банка 

Татьяну Параскевич, Анатолия Погорелова, Романа Солодченко и Жаксылыка Жаримбетова, 

стремясь получить их показания против Аблязова в различных государствах-членах ЕС. 

Основанный Аблязовым банк был принудительно национализирован в 2009 г. кругом лиц, 

приближенных к Президенту Нурсултану Назарбаеву. 

Депутат Европарламента Марью Лауристин, заместитель члена Делегации Комитета 

парламентского сотрудничества ЕС-Казахстан: 

«Европейский парламент продемонстрировал свою готовность поддержать права 

человека в Казахстане посредством резолюции 2016 года о свободе слова в Казахстане, а 

также инициативами, предпринятыми отдельными членами, в том числе, когда г-ну 

Аблязову грозила экстрадиция. Вчера мы услышали от г-на Аблязова, что мы помогли ему в 

борьбе за свободу, но борьба в целом не закончена. Преследование оппозиции ставит под 

угрозу свободу мысли и слова для всех граждан, и мы, будучи европейцами, обязаны 

отстаивать эти права». 

Депутат Европарламента Мади Дельво-Стер, член Делегации Комитета парламентского 

сотрудничества ЕС-Казахстан: 

«Защита прав человека и свободы слова заложены в ДНК Европарламента. Именно поэтому 

я очень рада, что запрос об экстрадиции г-на Аблязова был отвергнут, и что у меня была 

возможность позавтракать с ним вчера утром». 

Депутат Европарламента Джули Уорд, член политической группы социалистов и 

демократов: 

«Я считаю своей привилегией возможность использовать свою платформу, чтобы 
выступать за правозащитников и политических диссидентов, которые отстаивают 
гражданские свободы и демократию в своих странах, и которые подвергаются 
преследованиям. Приятно видеть, что когда политики и активисты объединяются вокруг 
хорошего дела, мы можем иметь непосредственное влияние на жизнь человека и 
политическое движение, которое он представляет. Я рада, что, наконец, могу 
встретиться с г-ном Аблязовым, и буду продолжать оказывать поддержку движению за 
демократию и права человека в Казахстане, Восточной Европе и где бы то ни было. Я 
хотела бы поблагодарить Фундацию «Открытый Диалог» за отличную работу, которую 
они продолжают делать, доводя до нашего сведения случаи грубых нарушений со стороны 
репрессивных режимов на территории бывшего Советского Союза».  

 


