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Варшава, 30.06.2016 
 

ФУНДАЦИЯ «ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ» ПРИВЕТСТВУЕТ РЕШЕНИЕ ЛИТВЫ ОБ ОТКАЗЕ В ЭКСТРАДИЦИИ 
С. ШАЛАБАЕВА В КАЗАХСТАН И УКРАИНУ 

28.06.2016 суд г. Вильнюса вынес решение об отклонении запросов Казахстана и Украины  
об экстрадиции Сырыма Шалабаева – родственника казахстанского оппозиционера  
и политического беженца Мухтара Аблязова. Запросы по Шалабаеву, инициированные 
Казахстаном и Украиной, являются частью кампании по преследованию Аблязова. Amnesty 
International, Human Rights Watch, Международная федерация за права человека, французская 
Лига прав человека, Human Rights Foundation, русский и украинский Хельсинские союзы, другие 
правозащитные организации и депутаты парламентов отдельных стран обратили внимание  
на политический характер дела Аблязова. 

Своим решением Литва присоединилась к другим членам ЕС, которые предоставили 
политическое убежище членам семьи и бывшим коллегам Аблязова. Чехия и Великобритания 
отказались экстрадировать в Украину Татьяну Параскевич, Игоря Кононко и Романа Солодченко, 
чьи дела связаны с делом Сырыма Шалабаева. 

Ранее Сырыму Шалабаеву было предоставлено убежище ради обеспечения ему защиты  
от Казахстана. Решение об отказе в выдаче Шалабаева Украине может быть связано  
с публикацией в СМИ документов с портала Kazaword (переписка между казахстанскими  
и украинскими правоохранительными органами и представителями казахстанских властей) 1,2,3. 
Подтвердилось, что представители Казахстана подготовили документы для украинских  
и российских следователей по делам против Аблязова, его коллег и близких4. Более того, 
печально известный прокурор Владимир Гузырь, которого журналисты и общественные активисты 
застали при попытке сокрытия коррупции в Генеральной прокуратуре, причастен к украинскому 
запросу на экстрадицию Шалабаева5.  

Решение литовских властей является еще одной победой в битве за соблюдение прав человека  
в Европе. Однако Казахстан и его союзники дальше ходатайствующих о выдаче и связанных с ним 
людей. Сам Аблязов остается под стражей во Франции от 31.07.2013, и ему грозит экстрадиция  
в Россию. 

17.09.2015 премьер Франции Мануэль Вальс подписал декрет об экстрадиции Аблязова в Россию. 
После подачи апелляции от адвокатов казахстанского оппозиционера, дело перешло  
к рассмотрению Государственного совета (Conseil d'État). Сейчас Франция остается единственной 
европейской державой, которая игнорирует доказательства относительно политических мотивов 
возбужденного дела против Аблязова 6 , 7 , тем самым подтверждая факт сотрудничества  
с авторитарными режимами Нурсултана Назарбаева и Владимира Путина. Франция игнорирует 

                                                        
1 http://www.trust.ua/news/91613-korrupciya-i-partnery.html  
2 http://www.trust.ua/news/92332-korrupciya-i-partnery-chast-2.html  
3 http://www.trust.ua/news/93202-korrupciya-i-partnery-chast-3.html  
4 http://en.odfoundation.eu/a/6857,report-political-persecution-of-syrym-shalabayev  
5 http://en.odfoundation.eu/a/7397,report-the-role-of-infamous-prosecutor-vladimir-guzyr-in-the-case-of-syrym-shalabayev 
6 http://en.odfoundation.eu/a/7319,report-the-facts-which-confirm-the-fabrication-of-the-case-of-mukhtar-ablyazov-in-russia-tatiana-paraskevich-and-
artur-trofimov-prosecution  
7 http://en.odfoundation.eu/a/6869,report-analysis-of-documents-in-the-case-of-ablyazov  
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позиции, которые в этом деле занимают представители гражданского общества, которые 
выступили на защиту Аблязова и его коллег8. Также позиция Франции противоречит решению 
Европейского парламента, резолюции от 13.04.2014, осудившей использование некоторыми 
правительствами стран Центральной Азии системы Интерпола с политической целью9. 

Фундация «Открытый Диалог» выражает благодарность всем партнерам, которые 
присоединились к кампании по освобождению Сырыма Шалабаева. К акции присоединились 
правозащитные организации, в частности Казахстанское международное бюро по правам 
человека, Центр гражданских свобод10, Human Rights Information Center11, члены Европарламента 
и национальных парламентов многих государств-членов ЕС, а также украинские депутаты. 

В то же время мы призываем французские власти последовать примеру других европейских 
стран, которые обеспечили защиту лиц, против которых были возбуждены политически 
мотивированные дела в связи с охотой на Мухтара Аблязова. Мы призываем к отмене 
экстрадиции лидера казахстанской оппозиции к России или Украины. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                        
8 http://en.odfoundation.eu/a/7508,prominent-russian-human-rights-activists-salled-for-preventing-the-extradition-of-mukhtar-ablyazov  
9 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0121+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN  
10 http://en.mukhtarablyazov.org/a/1915,the-statement-of-human-rights-activists-of-ukraine-and-kazakhstan-on-the-inadmissibility-of-the-extradition-of-
syrym-shalabayev-a-relative-of-a-kazakh-opposition-leader  
11 http://en.odfoundation.eu/a/7039,human-rights-defenders-write-to-lithuanian-authorities-in-support-of-syrym-shalabayev  
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