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Варшава, 16.02.2018 

 

КЛЕВЕТНИЧЕСКАЯ КАМПАНИЯ ПРОТИВ ФУНДАЦИИ «ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ»  

ДОБРАЛАСЬ ДО СТЕН ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА (обновлено) 

 

09.11.2017 в здании Европейского Парламента состоялась конференция при участии бывшего 
депутата Европарламента Франка Швальба-Хот, британского политтехнолога Гари Картрайта, 
польского журналиста Ярослава Якимчика, а также модератора Бьёрна Хультина. Казахстанские 
пропагандистские ресурсы сообщили, что инициаторами конференции выступили депутаты 
Европарламента Индрек Таранд (Эстония) и Стивен Вульф (Великобритания)1. Однако Индрек 
Таранд отрицает свою причастность к конференции и был очень удивлен, когда узнал, что его 
имя было использовано в рамках организации мероприятия. Посольство Казахстана в Бельгии в 
своей коммуникации активно ссылается на данную конференцию. Это может говорить о том, 
что казахстанские власти имели прямую заинтересованность в проведении конференции.  

Несмотря на то, что темой конференции было объявлено «Финансовое мошенничество», она 
полностью была посвящена информационным атакам против Фундации «Открытый Диалог» и 
лиц, в чью защиту выступает Фундация в ходе правозащитной деятельности. 

Власти Казахстана уже на протяжении многих лет пытаются дискредитировать нашу организацию. 
Что касается информационных атак в Польше – они были начаты сразу после того, как в июле 2017 
года Фундация «Открытый Диалог» и ряд других польских НПО поддержали общественные 
протесты против законопроектов, которые сужали независимость судебной власти в Польше. 
21.07.2017 Глава Совета Фундации «Открытый Диалог» Бартош Крамек опубликовал статью 
относительно разрушения верховенства права в Польше 2 , и на следующий день началось 
давление на Фундацию со стороны польского правительства.  

Основными докладчиками на конференции выступили Ярослав Якимчик и Гари Картрайт. 
Ярослав Якимчик ранее занимал руководящую должность в польской государственной 
телекомпании «TVP». Согласно информации польских СМИ 3 , формирование руководящего 
состава компании осуществлялось из людей, связанных с правящей партией «Право и 
справедливость» (ПиС). Якимчик принимал участие в нескольких мероприятиях, где 
распространялась ложная информация о деятельности Фундации «Открытый Диалог», а также ее 
руководстве. 

Гари Картрайт в прошлом сотрудничал с британской партией UKIP, выступающей за выход 
Великобритании из ЕС. Представители UKIP активно критикуют политику санкций ЕС в отношении 
России. В отчете Сената США отмечается, что UKIP, возможно, получала финансирование из 
источников, связанных с Россией4. Об этом также утверждается в некоторых журналистских 
расследованиях5. Избирательная комиссия Великобритании начала расследование по данному 

                                                         
1 https://www.facebook.com/VNK2.0/posts/1631815360214420  
2 https://www.facebook.com/notes/bartosz-kramek/niech-pa%C5%84stwo-stanie-wy%C5%82%C4%85czmy-rz%C4%85d/10155402239540772/  
3 http://wyborcza.pl/1,75398,5185949.html  
4 https://www.theguardian.com/world/2018/jan/10/russian-influence-brexit-vote-detailed-us-senate-report  
5 https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/oct/21/russia-free-pass-undermine-british-democracy-vladimir-putin  
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http://wyborcza.pl/1,75398,5185949.html
https://www.theguardian.com/world/2018/jan/10/russian-influence-brexit-vote-detailed-us-senate-report
https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/oct/21/russia-free-pass-undermine-british-democracy-vladimir-putin
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факту6. В отчете Atlantic Council UKIP включена в список пророссийских политических партий 
Западной Европы7. 

Примечательно, что полное видео конференции было опубликовано лишь на казахстанских 
пропагандистских интернет-ресурсах 8 . Информацию о мероприятии распространили 
казахстанские провластные СМИ9, а также информационные ресурсы10, где публикуют свои 
материалы Гари Картрайт11 и Ярослав Якимчик12.  

Казахстанские власти активно используют видеозапись с конференции в пропагандистских 
целях. К примеру, в преддверии мероприятия «Преследование адвокатов: избранные случаи в 
Молдове, Азербайджане, Украине, России и Казахстане» 13 посольство Казахстана в Бельгии 
разослало пропагандистские материалы депутатам Европарламента Джулии Вард и Яромиру 
Штетине. Материалы содержат очерняющую информацию против Фундации «Открытый Диалог», 
а также лиц, в чью защиту выступает наша организация.  

В частности, посольство Казахстана разослало видеозапись конференции со ссылкой на 
казахстанский пропагандистский интернет-ресурс «Враги народа Казахстана». Публикации на 
данном ресурсе содержат язык ненависти и прямые угрозы в отношении конкретных лиц. Таким 
образом, есть основания полагать, что именно власти Казахстана являются прямыми 
бенефициарами клеветнической конференции против Фундации «Открытый Диалог» в 
Европейском Парламенте.  

Примечательно, что участники конференции обвинили Фундацию «Открытый Диалог» в 
сотрудничестве с Россией, хотя наша организация на протяжении нескольких лет выступает с 
критикой действий российского авторитарного режима. Фундация является инициатором списка 
индивидуальных санкций в отношении высших должностных лиц РФ по делу Надежды Савченко, 
а также принимала активное участие в блокировании права голоса делегации РФ в ПАСЕ. В рамках 
компании LetMyPeopleGo Фундация осуществляет защиту украинских политических заключенных 
в РФ.  

Ранее, в 2015 году, польская пророссийская партия «Смена» («Zmiana») пыталась добиться 
возбуждения уголовного дела против Фундации за «нанесение ущерба имиджу Путина»14. Одним 
из источников распространения очерняющей информации против Фундации «Открытый 
Диалог» являются информационные ресурсы, связанные с Россией. 

Неизменным и ближайшим союзником России на международной арене является Казахстан. 
Президент Нурсултан Назарбаев неоднократно осуждал политику санкций в отношении России со 
стороны стран Запада15. Казахстан поддерживает Россию в крымском вопросе16.  

Конференция в Европарламенте стала примером объединения типичных «обвинений», 
которые польские и казахстанские власти используют в нападках против Фундации «Открытый 
Диалог».  

                                                         
6 https://www.theguardian.com/politics/2017/nov/01/electoral-commission-to-investigate-arron-banks-brexit-donations-eu-referendum  
7 http://www.atlanticcouncil.org/images/The_Kremlins_Trojan_Horses_2_web_1115.pdf?ref=drnweb.repubblica.scroll-1  
8 https://www.youtube.com/channel/UC8nXTKgWk4J2hrFXiG-0Z_A/videos , https://www.youtube.com/channel/UCXpPU7YN_TAK2E8-6ud40IQ   
9 http://www.zakon.kz/4889763-evropeyskie-deputaty-i-eksperty-osudili.html  
10 https://www.eureporter.co/economy/2017/11/22/financial-fraud-in-the-european-parliament/  
11 https://www.eureporter.co/economy/2017/11/22/financial-fraud-in-the-european-parliament/  
12 http://kompromatrp.pl/spolki-powiazane-kapitalowo-z-czolowym-darczynca-fundacji-otwarty-dialog-dostarczaja-wyposazenie-dla-producenta-

atomowych-okretow-podwodnych-federacji-rosyjskiej-wynika-z-faktury-ktorej-kop/2017/11/15/ , https://wpolityce.pl/polityka/366267-nasz-news-
ostre-slowa-o-fod-w-brukseli-nikomu-nie-przyszlo-do-glowy-wzywanie-obywateli-do-nieposluszenstwa-wobec-rzadu-i-nieplacenia-podatkow  

13 Мероприятие организовали совместно Фундация «Открытый Диалог» и депутаты Европарламента Джулия Вард и Ярослав Штетина 
14 http://odfoundation.eu/admin/assets/jquery-file-upload/server/php/index.php/a/6345,ukrainskie-media-o-pozwie-partii-zmiana-przeciwko-odf-za-

zniewazenie-putina  
15 https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/myi-doljnyi-podderjat-rossiyu-nazarbaev-o-sanktsiyah-330567/  
16 https://www.factograph.info/a/28817486.html  
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Спикеры манипулировали информацией с целью представить ее в выгодном для себя свете, 
сообщали неправдивые данные, делали выводы на основании ложных утверждений, 
использовали приемы полуправды и замалчивания более важных фактов. Подобный подход 
противоречит принципу взвешенной и объективной подачи информации и имеет явные признаки 
черного пиара.  

В декабре 2017 года Фундация «Открытый Диалог» опубликовала опровержение информации, 
озвученной на конференции. После этого в работе сайта внезапно возникли серьезные проблемы, 
что может быть связано с мощной хакерской атакой.  

 

 

1. НА КОНФЕРЕНЦИИ БЫЛИ ОЗВУЧЕНЫ «ОБВИНЕНИЯ», КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В АТАКАХ НА 
ФУНДАЦИЮ «ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ» В ПОЛЬШЕ 

Фундация «Открытый Диалог» публично раскритиковала законопроекты партии ПиС, которые 
нарушают независимость судебной системы. Вследствие массовых протестов в разных городах 
Польши на два законопроекта из трех Президентом было наложено вето.  

После этого наша организация столкнулась с давлением и очерняющей информационной 
кампанией в Польше. По просьбе Министра иностранных дел 07.08.2017 фискальные органы 
начали специальную финансовую и таможенную проверку Фундации (несмотря на то, что 
различные проверки уже проводились в предыдущие годы). Проверки были инициированы также 
в отношении других организаций. Фундация подверглась словесным нападкам со стороны 
польских официальных лиц17. К примеру, депутат Европейского Парламента от Польши Анна 
Фотыга заявила, что намерена бойкотировать все будущие инициативы, проводимые с участием 
Фундации «Открытый Диалог», а также будет препятствовать любым действиям нашей 
организации в Европейском Парламенте18.  

На конференции в Европейском Парламенте были озвучены основные «обвинения», которые 
используют польское правительство, польские националисты и проправительственные СМИ в 
отношении Фундации «Открытый Диалог».  

 

1.1. Обвинения в сотрудничестве с компаниями российской военной промышленности 

Журналист Якимчик озвучил информацию, согласно которой брат Президента Фундации 
Людмилы Козловской, Петр Козловский, якобы является владельцем севастопольского Завода 
судовой светотехники «Маяк» (ЗСС «Маяк»). Журналист ссылается на информацию из российских 
баз данных, которые, не исключено, были скопированы из старых украинских архивов или могли 
быть сфабрикованы с целью дискредитации организации.  

По словам Якимчика, ЗСС «Маяк» сотрудничает с предприятиями российской военной 
промышленности, которые попали под санкции стран Запада. Журналист делает вывод о том, что 
Петр Козловский является «одним из созидателей российского флота военных субмарин» и, 
следовательно, «находится под контролем ФСБ».  

Ранее Фундация «Открытый Диалог» неоднократно опровергала данные обвинения. Людмила 
Козловская заявляла, что ее брат продал ЗСС «Маяк» еще в 2003 году. После этого Петр 
Козловский занимался в Крыму телекоммуникационным бизнесом. Из-за оккупации полуострова 

                                                         
17 http://en.odfoundation.eu/a/8323,information-on-unprecedented-attacks-on-civil-society-organisations-in-poland  
18 http://fotyga.pl/2017/07/stanowisko-anny-fotygi-ws-nawolywania-do-destabilizacji-panstwa/  
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в 2014 году он эмигрировал в США, а его предприятия в Крыму были захвачены оккупационными 
властями19. 

Выводы Ярослава Якимчика являются примером манипуляции информацией. Петр Козловский не 
имеет отношения к деятельности Фундации «Открытый Диалог», однако на основании ложных 
предположений о его якобы «сотрудничестве с российской военной промышленностью» 
бросается тень на репутацию Фундации. Во время своего выступления Якимчик приводил 
детальные данные о ядерном флоте российских подводных лодок и даже акцентировал внимание 
на типах ядерных боеголовок, которые они могут перемещать. Однако эта информация не имеет 
никакого отношения к деятельности Фундации «Открытый Диалог». 

Как один из примеров «сотрудничества» с российским военпромом Якимчик назвал тот факт, что 
Фундация получала денежные пожертвования со стороны граждан России – Андрея Бровченко и 
Аркадия Агаркова, которые якобы возглавляют дочерние предприятия ЗСС «Маяк» в России. 
Однако Якимчик не уточнил, что эти пожертвования имели место в 2013 и начале 2014 года – до 
того, как Россия начала вооруженную агрессию против Украины.  

Фундация «Открытый Диалог» финансируется за счет пожертвований и грантов, поступающих от 
частных лиц и компаний, как польских, так и зарубежных. Мы публично проводим сбор средств и, 
соблюдая принципы прозрачности, публикуем списки наших благотворителей. Фундация 
«Открытый Диалог» не может нести ответственность за происхождение пожертвованных средств 
и не должна проверять их происхождение, так как это функция государственных органов. 

19.12.2017 Ярослав Якимчик принял участие в пресс-конференции в Киеве, во время которой в 
отношении Фундации «Открытый Диалог» были озвучены те же ложные обвинения, что и во 
время конференции в Европейском Парламенте20. Пресс-конференция состоялась в пресс-центре 
информационного агентства Интерфакс-Украина, которое является частью российского Interfax 
Information Services Group. В пресс-конференции также принимал участие украинский эксперт 
Юрий Гавриленко, который фигурирует в так называемых «письмах Суркова» 21 , 22 . В 
обнародованных письмах Гавриленко указан среди украинских авторов (блогеров), которые могут 
привлекаться к подготовке заказных политических материалов в интересах России23. Юрий 
Гавриленко также известен тем, что неоднократно публиковал свою экспертизу на сайте 
Коммунистической партии Украины24. 

Среди немногих информационных ресурсов, которые рассказали о прошедшей в Киеве пресс-
конференции, было государственное польское СМИ «Польское радио», которое осуществляет 
вещание также на Украину. Более того, на сайте «Польского радио» была распространена 
ложная информация о том, что в Украине якобы открыто уголовное дело против Президента 
Фундации Людмилы Козловской по подозрению в «государственной измене, содействию 
деятельности террористических организаций, а также финансировании терроризма» 25 . 
Фундация «Открытый Диалог» обратилась с официальным запросом в Генеральную 
прокуратуру Украины и получила ответ об отсутствии уголовных производств против Людмилы 
Козловской. 

 

                                                         
19 http://en.odfoundation.eu/a/8303,statement-of-the-president-of-the-open-dialog-foundation-lyudmyla-kozlovska-of-17-08-2017  
20 http://ua.interfax.com.ua/news/press-release/471566.html  
21 Владислав Сурков – помощник президента РФ Владимира Путина. Сурков считается куратором украинского направления внешней политики 

России. В ноябре 2016 года группа украинских хакеров обнародовала массив электронных писем, полученных путем взлома неофициальной 
электронной почты сотрудников приемной Владислава Суркова. 

22 https://informnapalm.org/en/surkovleaks-part2/  
23 https://www.nihilist.li/2016/11/05/borot-ba-i-surkov-dokumental-ny-e-podtverzhdeniya-sotrudnichestva/  
24 https://www.kpu.ua/ru/tag/gavrylechko  
25 http://www.polradio.pl/5/39/Artykul/341219  

http://en.odfoundation.eu/a/8303,statement-of-the-president-of-the-open-dialog-foundation-lyudmyla-kozlovska-of-17-08-2017
http://ua.interfax.com.ua/news/press-release/471566.html
https://informnapalm.org/en/surkovleaks-part2/
https://www.nihilist.li/2016/11/05/borot-ba-i-surkov-dokumental-ny-e-podtverzhdeniya-sotrudnichestva/
https://www.kpu.ua/ru/tag/gavrylechko
http://www.polradio.pl/5/39/Artykul/341219
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1.2. Обвинения в наличии лицензии на поставку военного оборудования 

Во время конференции Гари Картрайт обвинил Фундацию «Открытый Диалог» в том, что 
организация имеет «лицензию на поставку военного оборудования», что якобы противоречит 
характеру правозащитной деятельности. В 2014 Фундация действительно получила лицензию 
МВС Польши на экономическую деятельность в сфере торговли определенными товарами, 
предназначенными для полицейских либо военных лиц. Данная лицензия была необходима, 
чтобы на законном основании предоставлять средства индивидуальной защиты (бронежилеты и 
каски) в рамках гуманитарной помощи для Украины. Бронежилетами и касками, в том числе, 
пользовались волонтеры-наблюдатели и журналисты польских СМИ в так называемой зоне 
проведения АТО. На данный момент лицензия является не действительной.  

Чтобы получить данную лицензию, члены руководящих органов Фундации прошли специальную 
подготовку и психологические проверки. Кроме того, на протяжении всех лет своего 
существования Фундация «Открытый Диалог» проходила как налоговые, так и специальные 
проверки. В частности, Фундация прошла процесс оценки со стороны полиции, Агентства 
внутренней безопасности и Службы военной контрразведки Польши26. Претензии к Фундации со 
стороны польского правительства возникли только после того, как организация публично 
поддержала протесты с целью защиты независимости судебной системы27. 

Наступление на гражданские свободы в Польше является следствием общей тенденции к 
ухудшению ситуации с верховенством права и демократии в стране. 15.11.2017 Европейский 
Парламент принял резолюцию, в которой утверждается, что ситуация в Польше грозит серьезным 
нарушением ценностей, предусмотренных в ст. 2 Соглашения о ЕС. Европарламент рекомендовал 
начать процедуру введения санкций против Польши, как это предусмотрено ст. 7 Договора о ЕС28. 
В октябре 2017 об ухудшении ситуации с соблюдением прав человека, верховенством права и 
демократическими стандартами в Польше заявляли Amnesty International 29  и Human Rights 
Watch30. 11.10.2017 ПАСЕ приняла резолюцию, в которой говорится о существовании угрозы 
верховенству закона и независимости судебной системы в Польше 31 . 27 депутатов ПАСЕ 
подписали письменную декларацию с призывом к польским властям остановить атаки на 
гражданское общество в стране32.  

26.01.2018 во время зимней сессии ПАСЕ 30 депутатов подписали проект резолюции о ситуации с 
гражданскими правами в Польше, Украине и Молдове. В проекте отмечается, что во всех трех 
странах фиксируются случаи давления (включая очерняющие информационные кампании) на 
неправительственные организации, которые занимают критическую по отношению к властям 
позицию33. Проект резолюции будет рассмотрен на следующей сессии ПАСЕ. 

 

 

                                                         
26 http://en.odfoundation.eu/a/8294,the-open-dialog-foundation-s-statement-of-31-july-2017-funding-and-donors-or-a-few-words-about-soroses    
27 http://en.odfoundation.eu/a/8266,the-statement-of-the-decision-of-the-president-of-the-republic-of-poland-of-24-july-2017-regarding-the-judiciary-

reform  
28 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2017-0442&format=XML&language=EN  
29 https://www.amnesty.org/en/documents/eur37/7147/2017/en/  
30

 https://www.hrw.org/report/2017/10/24/eroding-checks-and-balances/rule-law-and-human-rights-under-attack-poland  
31 http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=24214&lang=en  
32 http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?FileID=24220&Lang=EN  
33 http://semantic-

pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0yNDQ4OCZsYW5nP
UVO&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTI0NDg4  
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2. ГАРИ КАРТРАЙТ ОЗВУЧИЛ ПУНКТЫ КАЗАХСТАНСКОЙ ПРОПАГАНДЫ  

2.1. Спикер сослался на показания Муратхана Токмади, полученные под пытками 

Свое выступление на конференции Гари Картрайт начал с озвучивания позиции казахстанских 
властей по делу бизнесмена Муратхана Токмади. Картрайт подчеркнул, что Муратхан Токмади  
«признался», что смерть банкира Ержана Татишева была «заказным убийством». Тревогу 
вызывает тот факт, что, выступая в стенах Европарламента, спикер сослался на показания, 
которые казахстанские власти получили путем пыток и угроз.  

Так, Муратхана Токмади обвинили в «вымогательстве». Его поместили в СИЗО, после чего у него 
были обнаружены телесные повреждения. Но казахстанская прокуратура заявила, что Токмади 
«упал с турника». Его адвокатов отстранили от дела. По имеющейся информации, сотрудники 
спецслужб применяли к Токмади физическую силу и угрожали преследованием его семьи, требуя 
от него «признаться», что 13 лет назад он «совершил убийство по заказу» Мухтара Аблязова. 
Сначала Токмади отказывался подписать необходимые следствию показанию, но вскоре во всем 
«признался». 

Свою обеспокоенность по поводу применения пыток к Токмади выразили, в частности, 13 
депутатов Европарламента34 и 26 депутатов ПАСЕ35. 

 

2.2. Опровержение ложных утверждений об «отсутствии политических мотивов» в 
преследовании Мухтара Аблязова 

Гари Картрайт подчеркнул, что Фундация «Открытый Диалог» якобы имеет очень тесные 
отношения с Мухтаром Аблязовым и «что-то не то происходит за кулисами в этой Фундации». 
Раннее уже имел место инцидент, когда британский журналист Мартин Бэнкс распространял 
среди депутатов Европейского Парламента ложную информацию о том, что Фундация «Открытый 
Диалог» якобы «финансируется Мухтаром Аблязовым», а также «подделывает подписи под 
депутатскими обращениями». 

Мы подчеркиваем, что Фундация предоставляет широкую экспертизу по защите прав 
политических заключенных и политических беженцев. Дело Мухтара Аблязова, казахстанского 
оппозиционного политика, бизнесмена и бывшего главы частного БТА Банка, является одним из 
многих кейсов, над которым Фундация работает на протяжении нескольких лет. Фундация не 
скрывает факта коммуникации и встреч с Мухтаром Аблязовым, как и с другими лицами, в чью 
защиту выступает организация. Информация об этом публикуется на сайте организации и в 
социальных сетях. Кроме того, Аблязов принимает участие в кампаниях по освобождению 
казахстанских политзаключенных, и Фундация приветствует это.  

Уже не впервые против Фундации выдвигаются ложные обвинения относительно «зависимости» 
Фундации от Аблязова или «получении финансирования» от него. В частности, это утверждал 
журнал «Wprost», и Фундация через суд добилась опровержения этой неправдивой 
информации36. 

Мухтар Аблязов, которого Президент Назарбаев уже на протяжении более 16 лет считает своим 
личным врагом, был обвинен в «хищении средств БТА Банка». Международные правозащитные 
организации, Государственный совет Франции, представители ООН и Европарламента отметили 
политический контекст дела Аблязова 37 . Интерпол удалил из списка розыска Аблязова и 

                                                         
34 http://en.odfoundation.eu/a/8466,meps-address-kazakhstani-authorities-on-political-prisoners-and-eu-kazakhstan-pca  
35 http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=24151&lang=EN&search=dHlwZV9zdHJfZW46IldyaXR0ZW4gZGVjbGFyYXRpb24i  
36 https://www.wprost.pl/436103/Polscy-politycy-na-uslugach-kazachskiego-oligarchy  
37 http://en.odfoundation.eu/a/5692,international-support-of-mukhtar-ablyazov-as-an-opposition-politician  
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несколько других обвиняемых по делу БТА Банка в связи с политической мотивацией 
обвинений38. Более 10 коллег Аблязова получили убежище либо дополнительную защиту в ЕС. 

Картрайт упомянул, что ранее (в 2002 году) Аблязов отбывал тюремный срок в Казахстане, но не 
сказал, что международная общественность признала этот приговор политически 
мотивированным39. 

Картрайт неоднократно повторил фразу о том, что из БТА Банка «исчезло 7,6 млрд долларов». 
Именно такая сумма фигурировала в последних заявлениях казахстанских правоохранительных 
органов40. Примечательно, что в разное время казахстанская прокуратура называла разную сумму 
средств, которую «похитил Аблязов и его преступная группа» - от 4,5 млрд долл. до 10 млрд. 
долл41. 

Картрайт, ссылаясь на решения британских судов, утверждает, что Аблязов «был признан 
виновным в коррупции и хищениях». Однако не существует ни одного решения европейского суда 
о совершении Аблязовым уголовного преступления. В Великобритании были проведены не 
уголовные, а гражданские судебные процессы. Поскольку Аблязов был приговорен к 22 месяцам 
ареста за «неуважение к суду», Лондонский суд принял решения по гражданским искам без 
проведения разбирательств по сути и без учета аргументов защиты (default judgment).  

В своем выступлении Картрайт озвучил полностью неверную информацию относительно того, 
почему Франция отказала в экстрадиции Аблязова. Картрайт сказал, что Франция сослалась на 
«невозможность справедливого суда в Казахстане», а также «возможную передачу Аблязова из 
Украины или России в Казахстан». Однако мотивация французского суда была другая. 
Государственный совет Франции отказал России в экстрадиции Аблязова, признав запрос на 
экстрадицию политически мотивированным, а также подчеркнул, что Казахстан оказывал 
давление на украинские и российские власти, требуя от них направления запросов на 
экстрадицию42. 

Кроме того, говоря о деле Аблязова, Картрайт начал говорить о «гламурной блондинке в 
коротком платье» Елене Тищенко. Мы обеспокоены, что на конференции в Европарламенте 
спикер позволил себе высказывания, которые имеют откровенный сексисткий контекст, а также 
некорректны и неприемлемы в любой серьезной дискуссии. 

Не оставил Картрайт без внимания и дело семьи Храпуновых, которое в последнее время активно 
используется казахстанской пропагандой. Власти Казахстана требовали от Храпуновых разорвать 
отношения с Аблязовым, но они отказались это сделать. Картрайт не сказал, что Швейцария 
дважды (в 2011 году и в 2014 году) отказала Казахстану в экстрадиции Виктора Храпунова. Кроме 
того, согласно обвинениям Казахстана, Ильяс Храпунов «был членом преступной группы» уже в 
1997 году, когда ему было 14 лет. В тот период он учился в швейцарской школе. 

 

 

3. ОЧЕРНЯЮЩАЯ КАМПАНИЯ ПРОТИВ ФУНДАЦИИ СТАЛА МЕСТЬЮ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 
ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В КАЗАХСТАНЕ, А ТАКЖЕ УЧАСТИЕ В АНТИПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ 
ПРОТЕСТАХ В ПОЛЬШЕ  

Фундация «Открытый Диалог» неоднократно подвергалась многочисленным клеветническим 
пропагандистским нападкам и открытыми угрозами в связи с деятельностью по защите 

                                                         
38 Татьяну Параскевич, Артура Трофимова, Куаныша Нургазина, Александра Павлова, Муратбека Кетебаева 
39 http://en.odfoundation.eu/a/7250,the-story-of-the-democratic-choice-of-kazakhstan-opposition-movement  
40 http://anticorruption.gov.kz/rus/infocentr/obsh_znachimye_rassledovaniya/?rid=341&cid=0  
41 http://prokuror.gov.kz/rus/novosti/press-releasy/informaciya-dlya-smi-astana-17-fevralya-2012-g ; https://rus.azattyq.org/a/28532861.html  
42 http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/Decision-d-extradition  
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демократии, верховенства права и прав человека в Казахстане, России, Украине и Молдове. 
Целью подобных атак является нанесение ущерба имиджу организации, чтобы помешать 
сотрудничеству с партнерами в реализации задекларированных целей. Подобное «внимание» к 
нашей организации - это подтверждение эффективности наших усилий по выполнению уставных 
целей Фундации. 

Открывая конференцию в Европарламенте, Франк Швальба-Хот заявил, что аудитория «услышит 
невероятные вещи». На конференции спикеры озвучивали слухи об интимных связях Мухтара 
Аблязова и углублялись в тему ядерного вооружения Российской Федерации, что красноречиво 
свидетельствует об уровне дискуссии, который предлагают недоброжелатели Фундации. 
Европейский Парламент – это площадка для аргументированных дебатов, а не для реализации 
очерняющих кампаний против правозащитников и атак на представителей гражданского 
общества со стороны авторитарных режимов. Фундация «Открытый Диалог» призывает 
Европейский Парламент не поддерживать подобного рода мероприятий в будущем. 

Фундация «Открытый Диалог» выражает глубокое сожаление, что представители некоторых 
европейских СМИ используют пропагандистскую риторику авторитарных государств. Фактически - 
это толерирование действий казахстанского диктаторского режима в атаке на 
неправительственные организации и тех, кого преследуют по политическим мотивам в 
Казахстане. Ярослав Якимчик ранее работал на польском государственном телеканале и может 
быть связан с провластной партией ПиС. Гари Картрайт в прошлом сотрудничал с британской 
пророссийской партией UKIP, выступающей за выход Великобритании из Европейского Союза43. 

Ложная информация была предоставлена не только о Фундации «Открытый Диалог», но также 
об участниках конференции. В анонсе мероприятия изначально было объявлено участие других 
докладчиков – депутатов Европейского Парламента Индрека Таранда и Стивена Вульфа. 
Казахстанские пропагандистские ресурсы сообщили, что именно они являются организаторами 
конференции. Как сообщили Фундации в офисе Индрека Таранда, депутату предлагали принять 
участие в конференции на тему «финансового мошенничества», однако он отказался. «Мистер 
Таранд не давал согласия на то, чтобы его имя использовалось каким-либо образом для этого 
мероприятия, и был очень удивлен, когда узнал о произошедшем», - сообщил офис Таранда. 
Никто из действующих европарламентариев не выступал с докладом на конференции. 
Фундация «Открытый Диалог» призывает руководство Европейского Парламента выяснить, кто 
является организатором прошедшей «конференции». 

Мы не исключаем, что прошедшая конференция – «ответ» на позицию Фундации относительно 
ратификации Соглашения о расширенном партнерстве между Казахстаном и ЕС44, а также 
критическую позицию нашей организации в отношении попыток польских властей лишить 
независимости судебную систему в стране. Фундация представила депутатам Европарламента и 
представителям Еврокомиссии более 35 кейсов политически мотивированных преследований 
со стороны Казахстана (из них 17 человек находятся в тюрьме). Мы добиваемся, чтобы 
ратификация осуществлялась в тесной привязке к исполнению Казахстаном своих обязанностей 
по защите свободы слова, свободы собраний и ассоциаций, а также при условии освобождения 
политических заключенных. Фундация продолжает поддерживать акции в защиту 
независимости судебной системы в Польше и освещает факты беспрецедентных атак на 
гражданское общество со стороны польских властей. 

 
Для получения более детальной информации, пожалуйста, обращайтесь: 

Людмила Козловская – lyudmylakozlovska@odfoundation.eu 
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