
www.odfoundation.eu 
 

 

КНБ при помощи пыток заставляет Токмади дать ложные показания о том, 
что 13 лет назад он «совершил убийство» «по заказу»                        

оппозиционного политика Мухтара Аблязова 

 

 

Отчет опубликован: 10.08.2017 



www.odfoundation.eu 

 

 2 

Фундация «Открытый Диалог» была основана в Польше в 2009 году по инициативе Людмилы Козловской, 
которая сейчас занимает должность Президента Фундации. Учредительные цели Фундации включают 
защиту прав человека, демократии и верховенства права на постсоветском пространстве. Особое внимание 
Фундации сосредоточено на таких странах региона, как Казахстан, Россия, Молдова и Украина.  

Фундация преследует свои цели посредством организации наблюдательных миссий, включая наблюдение 
за выборами и мониторинг ситуации с соблюдением прав человека на постсоветском пространстве. По 
результатам наблюдений Фундация выпускает отчеты и распространяет их среди институций ЕС, ОБСЕ и 
других международных организаций, министерств иностранных дел и парламентов стран ЕС, 
аналитических центров и медиа.  

В дополнение к наблюдательной и аналитической деятельности Фундация активно сотрудничает с членами 
парламентов, которые принимают участие во внешней политике, занимаются проблемой соблюдения прав 
человека и взаимоотношений с постсоветскими странами, для того, чтобы поддержать процесс 
демократизации и либерализации их внутренних политик. Важной сферой деятельности Фундации также 
является поддержка программ для политических заключенных и беженцев. 

Фундация имеет постоянные представительства в Варшаве, Киеве и Брюсселе. 

 

Copyright: Фундация «Открытый Диалог», август 2017 г. 

 

00-580 Варшава 

Алл. Шуха, 11а, оф. 21 

Тел. +48 22 307 11 22 

E-mail: odfoundation@odfoundation.eu 

ru.odfoundation.eu 

 

Свяжитесь с нами для получения более подробной информации: 

Руководитель проекта: 

Людмила Козловская        lyudmylakozlovska@odfoundation.eu 

 

Авторы:  

Игорь Савченко                   igor.savchenko@odfoundation.eu 

Людмила Козловская        lyudmylakozlovska@odfoundation.eu 

 

Редактирование: Людмила Козловская 

 

Корректура: Галина Вальчишин 

 

Источник фото на обложке: страница Муратхана Токмади на Facebook 

 

 

При перепечатке материалов частично или полностью ссылка на Фундацию «Открытый Диалог» 
обязательна 

mailto:odfoundation@odfoundation.eu
http://ru.odfoundation.eu/
mailto:lyudmylakozlovska@odfoundation.eu
mailto:igor.savchenko@odfoundation.eu
mailto:lyudmylakozlovska@odfoundation.eu


www.odfoundation.eu 

 

 3 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ: 

 

1. Введение………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 

2. Спецслужбы арестовали Токмади и выдвинули ему уголовные обвинения………………………… 4 

3. Реальная причина преследования Токмади – заставить его дать ложные показания об 
«убийстве Татишева по заказу Аблязова»………………………………………………………………………………….. 

   
6 

4. Родственник Токмади, которого удерживают спецслужбы, дал показания об «убийстве 
Татишева»……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   
6 

5. Супруга Токмади сообщила, что ее мужа пытают в СИЗО КНБ……………………………………………… 7 

6. Выводы и рекомендации………………………………………………………………………………………………………… 7 



www.odfoundation.eu 

 

 4 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Казахстанский крупный бизнесмен Муратхан Токмади стал жертвой политически 
мотивированного преследования Мухтара Аблязова. Токмади содержится в СИЗО Комитета 
национальной безопасности Казахстана. Спецслужбы заставляют Токмади дать ложные 
показания о том, что 13 лет назад он якобы совершил «убийство по заказу Аблязова». 

Оппозиционный политик Мухтар Аблязов, которого Президент Назарбаев считает личным врагом, 
был обвинен в «хищении средств БТА Банка»1. В декабре 2016 года Государственный совет 
Франции признал это дело политическим. 13 коллег и родственников Аблязова получили 
убежище или дополнительную защиту в ЕС и США. Интерпол удалил из списка розыска Аблязова и 
несколько других обвиняемых по делу БТА Банка2. 

Поскольку дело БТА Банка признано политическим, власти Казахстана стали искать новые 
способы объявить Аблязова в розыск Интерпола и добиваться его экстрадиции. С этой целью 
Казахстан хочет инкриминировать Аблязову, помимо финансовых преступлений, дополнительные 
тяжкие обвинения в убийстве. Этот метод уже применяла Россия в деле ЮКОСа (кейсы Михаила 
Ходорковского и Леонида Невзлина)3. 

Власти Казахстана арестовали Муратхана Токмади по обвинению в «вымогательстве» 12-летней 
давности. В СИЗО представители спецслужб потребовали у Токмади «признаться», что в 2004 году 
он «убил» Ержана Татишева (бывший председатель банка ТуранАлем) «по заказу» Мухтара 
Аблязова. Токмади отказался дать нужные следователям показания. После этого против него 
возбудили еще два уголовных дела по обвинениям в «хранении оружия» и «убийстве» 19-летней 
давности.  

В деле Токмади казахстанские спецслужбы прибегают к откровенно неправовым методам. По 
словам супруги Токмади, во время обыска, который проводился без адвокатов, следователи 
подбросили оружие. Токмади допрашивают в отсутствие адвокатов. Адвокатов вынуждают 
отзывать жалобы под угрозой лишения адвокатской лицензии.  

Основанием для утверждений о «заказном убийстве Татишева» стали показания Бекена 
Иманкалиева, родственника Токмади. Спецслужбы вывезли Иманкалиева из дома и, 
предположительно, подвергли пыткам (судя по его нынешнему состоянию здоровья). 

Следователи говорят, что создадут для Токмади «невыносимые условия в СИЗО», если он 
откажется дать нужные показания. Супруга Токмади сообщила: «На его теле есть следы 
пыток». Но Генеральная прокуратура заявила, что Токмади «упал с турника», и что «у него нет 
жалоб». Следователи требуют, чтобы супруга Токмади публично опровергла информацию о 
пытках, угрожая ей уголовным преследованием. 

 

 

2. СПЕЦСЛУЖБЫ АРЕСТОВАЛИ ТОКМАДИ И ВЫДВИНУЛИ ЕМУ УГОЛОВНЫЕ ОБВИНЕНИЯ 

Муратхан Токмади – казахстанский бизнесмен, собственник крупных заводов по производству 
стеклопакетов и другой продукции из стекла. Его заводы (самый большой из них – 
«КазСтройСтекло») неоднократно выполняли государственные заказы на строительство крупных 

                                                        
1 http://en.odfoundation.eu/a/8092,report-kazakhstan-pursues-former-top-managers-of-bta-bank-in-order-to-obtain-their-testimonies-against-

mukhtar-ablyazov  
2 Татьяну Параскевич, Артура Трофимова, Куаныша Нургазина, Александра Павлова, Муратбека Кетебаева. 
3 Интерпол удалил Ходорковского и Невзлина из списка розыска, признав политический характер их преследования - 

http://en.odfoundation.eu/a/8201,the-report-the-reform-of-interpol-don-t-let-it-be-stopped-halfway  
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объектов. Президент Назарбаев вручал Токмади правительственные награды за высокое качество 
работы4. 

Также Токмади является спортсменом, и до декабря 2016 года возглавлял Казахстанскую 
федерацию триатлона. После этого руководителем федерации стал Карим Масимов, 
председатель Комитета национальной безопасности (далее – КНБ). 

На протяжении многих лет правоохранительные органы не имели претензий ни к Токмади, ни к 
его бизнесу. Супруга Токмади, Джамиля Аимбетова-Токмади, утверждает, что ее муж узнал об 
уголовном преследовании только в день задержания – 12.06.2017.  

В этот день вооруженный спецназ вывел Токмади из квартиры с мешком на голове. Были 
проведены обыски по месту жительства Токмади и его родственников, а также на его заводах. 
Провластные телеканалы показали кадры задержания из оперативного видео. КНБ заявил о 
проведенной «спецоперации по обезвреживанию организованной преступной группировки»5. 

14.06.2017 Алмалинский районный суд г. Алматы арестовал Токмади (на данный момент арест 
продлен до 13.09.20176). 23.06.2017 суд арестовал имущество Токмади и его родственников. 
Решение было принято в отсутствие адвокатов, которых не известили о дате суда.  

Сразу после задержания Токмади несколько провластных СМИ начали выпускать репортажи о 
том, что в 1990-х годах он «занимался рэкетом» и был «руководителем преступной группы»7. 

На данный момент против Токмади официально возбуждено три уголовных дела: 

 13.06.2017 выдвинуто подозрение в «вымогательстве» (ч. 3 ст. 194 УК РК). Согласно версии 
следствия, в 2005 году Токмади, «действуя в сговоре с группой неустановленных лиц», 
«выражая в устной форме угрозы применения насилия», «незаконно приобрел доли двух 
предприятий» у своего партнера Сергея Непропекина. Сделка была заверена нотариально 
(договора от 18.10.2005 и 01.12.2005). Спустя 12 лет Непропекин назвал эту сделку 
«вымогательством». Джамиля Аимбетова-Токмади считает, что Непропекин подал заявление 
против ее мужа под давлением спецслужб. Тем более, по ее словам, вплоть до мая 2017 года 
Непропекин вел бизнес-сотрудничество с Токмади и не имел никаких претензий. 

 25.07.2017 выдвинуто подозрение в «незаконном хранении оружия» (ч. 3, ч. 4 ст. 287 УК РК). 
Генеральная прокуратура заявила, что при обыске в квартире Токмади «было изъято 
значительное количество криминального оружия, боеприпасов»8. Эти предметы якобы «были 
найдены» под детской кроватью, во дворе и в подвале. Супруга Токмади сообщила, что обыск 
проводился в отсутствие адвокатов, и заявила, что спецслужбы подбросили оружие.  

 01.08.2017 выдвинуто подозрение в «убийстве, совершенном группой лиц» (ч. 2 ст. 96 УК РК)9. 
Следователи заявили, что «установлена причастность» Токмади к событиям 19.11.1998. В тот 
день трое граждан Казахстана были обстреляны, в результате чего один человек погиб. Супруга 
Токмади сообщает, что в те дни их с мужем не было в Казахстане. Токмади, который на тот 
момент был вице-президентом Казахстанской федерации бокса, находился в составе 
официальной делегации на соревнованиях в Аргентине. 

 

                                                        
4 http://www.altyn-orda.kz/muratxan-tokmadi-provedet-biznes-vstrechu-v-ramkax-proekta-almatinskoj-biznes-associacii/ ; 

https://www.youtube.com/watch?v=RnVhI-fj5so  
5 https://www.youtube.com/watch?v=Jdr-jo1elYs&t=4s ; http://www.knb.kz/ru/news/specsluzby-obezvredili-krupnuu-opg-v-almaty  
6 https://tengrinews.kz/crime/murathanu-tokmadi-prodlili-srok-soderjaniya-pod-strajey-323833/  
7 http://www.ktk.kz/ru/blog/article/2017/06/13/79103/ ; http://new.ia-centr.ru/experts/zhanar-tulindinova/arest-muratkhana-tokmadi-

kriminalnoe-proshloe-politika-ili-biznes/  
8 https://www.facebook.com/GenProkRK/posts/1571614566244715  
9 Уголовный кодекс в редакции 1997 года.  
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3. РЕАЛЬНАЯ ПРИЧИНА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ТОКМАДИ – ЗАСТАВИТЬ ЕГО ДАТЬ ЛОЖНЫЕ 
ПОКАЗАНИЯ ОБ «УБИЙСТВЕ ТАТИШЕВА ПО ЗАКАЗУ АБЛЯЗОВА» 

Токмади был арестован как подозреваемый по делу о «вымогательстве». Данная статья не 
относится к категории особо тяжких. Несмотря на это, за уголовное преследование взялась 
межведомственная следственная группа КНБ, МВД и Генеральной прокуратуры. Есть серьезные 
основания утверждать, что обвинения в вымогательстве стали предлогом для ареста, а 
последующие обвинения в «хранении оружия» и «убийстве» – лишь способом усиления 
давления. Реальная причина преследования Токмади другая. 

Джамиля Аимбетова-Токмади сообщила, что через 2 дня после задержания мужа с ней связались 
неизвестные лица, которые передали послание от следователя КНБ Р. Баймакова: «Нам не нужен 
ваш бизнес, имущество или ваш супруг. Но ты должна убедить своего мужа подписать все 
показания, которые мы скажем. Пусть скажет, что 13 лет назад он убил Татишева по заказу 
Аблязова». 

Токмади неоднократно выводили из камеры СИЗО для неофициальных «бесед» со следователем 
КНБ Р. Баймаковым (без присутствия адвокатов). Адвокаты и супруга отмечают, что таким образом 
сотрудники КНБ требуют от Токмади признаться, что смерть Ержана Татишева была 
«убийством» «по заказу» оппозиционного политика Мухтара Аблязова. 

Ержан Татишев являлся бывшим председателем банка ТуранАлем и, по словам супруги Токмади, 
был близким другом их семьи. 19.12.2004 Татишев был смертельно ранен во время охоты. Он 
ехал в автомобиле вместе со своим охранником и Токмади. Автомобиль налетел на бугор – и 
ружье, которое находилось в салоне, выстрелило в Татишева. В результате 4-летних судебных 
разбирательств суд сделал вывод, что это был несчастный случай, и признал Токмади 
невиновным10. 

 

 

4. РОДСТВЕННИК ТОКМАДИ, КОТОРОГО УДЕРЖИВАЮТ СПЕЦСЛУЖБЫ, ДАЛ ПОКАЗАНИЯ ОБ 
«УБИЙСТВЕ ТАТИШЕВА» 

Спецслужбы ссылаются на показания Бекена Иманкалиева – дальнего родственника Токмади. По 
словам Джамили Аимбетовой-Токмади, Иманкалиев работал дворником у них в доме и всегда 
имел хорошие отношения с семьей. Однако 13.06.2017 спецслужбы вывезли Иманкалиева из 
дома, после чего он начал давать показания против Токмади. 

12.07.2017 неизвестные лица разместили на YouTube монолог Иманкалиева, где он говорит о 
Токмади следующее: «Где-то в 2004 году зимою он убил Ержана Татишева... Убил, как 
говорится, конкретно. До убийства Татишева он встречался с Мухтаром Аблязовым. Я это 
точно помню. Около 15-20 метров ... Это было в центре города. Они смеялись и были оба 
довольны своими словами. Это было пару минут»11. Кроме того, Иманкалиев использовал 
фразы, которые характерны для следователей: «Так началась его преступная организация», «он 
заставил переписать завод на себя», «носил с собой оружие, ... это оружие у него изъяли». 
Кажется странным, откуда дворник знает детали сделок Токмади, а также информацию о 
результатах обыска в его доме. 

На видео видно, что Иманкалиев тяжело дышит и периодически хватается за разные части тела, 
будто у него болят внутренние органы. Джамиля Аимбетова-Токмади утверждает, что 
Иманкалиев был абсолютно здоров до момента, когда попал в руки КНБ. 19.07.2017 

                                                        
10 http://www.knb.kz/ru/news/zvali-ego-murka; http://www.nomad.su/?a=13-200705180309  
11 https://www.youtube.com/watch?v=eKaSkGe1JDQ  
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провластный телеканал КТК взял интервью в Иманкалиева, который находился в больнице. Он 
еще раз повторил свои показания против Токмади12.  

Иманкалиев является свидетелем обвинения и находится под «программой защиты свидетелей». 
Поэтому он мог давать интервью только под контролем правоохранительных органов.  

 

 

5. СУПРУГА ТОКМАДИ СООБЩИЛА, ЧТО ЕЕ МУЖА ПЫТАЮТ В СИЗО КНБ 

По информации супруги Токмади, следователи сказали ее мужу, что он «отделается условным 
сроком», если даст «показания об убийстве Татишева по заказу Аблязова». Токмади подчеркнул, 
что не знаком и никогда не встречался с Аблязовым (это утверждает и сам Аблязов). В ответ 
Токмади получил от следователей и соседей по камере угрозы о том, что ему создадут 
невыносимые условия в СИЗО. В связи с этим адвокаты направили начальнику СИЗО и прокурору 
Алматы жалобу. После этого, по словам супруги Токмади, адвокаты столкнулись с давлением 
правоохранительных органов. Им угрожают лишением адвокатской лицензии, если жалоба не 
будет отозвана13.  

31.07.2017 Джамиля Аимбетова-Токмади заявила: «Мне сообщили, что все выходные Токмади 
пытали, чтобы он дал необходимые КНБ показания. На его теле есть следы пыток. Но его 
заставили написать заявление, что якобы он упал с турника»14. Адвокаты сообщили, что речь 
Токмади была бессвязной, а поведение – крайне необычным. Исходя из этого, супруга Токмади 
выразила уверенность, что в еду мужа добавляют психотропные вещества. 

08.08.2017 Генеральная прокуратура заявила, что «телесные повреждения» появились вследствие 
того, что Токмади «во время утренней прогулки упал с турника». Это якобы «подтвердили» 
другие арестованные и сам Токмади. Прокуратура сообщила о готовности показать супруге 
Токмади видеозапись с камер наблюдения, где зафиксировано «падения с турника». Также 
прокуратура утверждает, что «с участием адвокатов» была «проведена экспертиза», которая «не 
установила наличия химических веществ в организме» Токмади15. Однако супруга Токмади 
сообщила, что адвокатов не привлекали к «экспертизе».  

Адвокаты получили от следователей предупреждения о том, что если Джамиля Аимбетова-
Токмади не опровергнет своего заявления, ее «привлекут к уголовной ответственности за 
лжесвидетельство»16. 

 

 

6. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Существуют серьезные основания утверждать, что дело Муратхана Токмади имеет политическую 
подоплеку. При помощи уголовного преследования Токмади спецслужбы Казахстана пытаются 
сфабриковать новое уголовное дело против оппозиционного политика Мухтара Аблязова. Чтобы 
получить показания о «причастности» Аблязова к «убийству» 13-летней давности, следователи 
используют давление, шантаж, угрозы и даже пытки. 

                                                        
12 https://www.youtube.com/watch?v=SNIV8ThPOYg  
13 https://www.facebook.com/djamilyaa/posts/797183603776688  
14 https://www.youtube.com/watch?v=AEwcEWEuLVA&t=7s  
15 https://www.facebook.com/GenProkRK/posts/1596699190402919 ; https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/genprokuratura-otvetila-

obraschenie-jenyi-murathana-tokmadi-323901/  
16 https://www.facebook.com/djamilyaa/posts/799215733573475  
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Те же «методы сбора доказательств» были использованы в деле бывших коллег Аблязова – 
Жаксылыка Жаримбетова и Ержана Кадесова. В январе 2017 года казахстанские спецслужбы 
похитили из Турции Жаримбетова, имеющего статус беженца. После этого он начал давать 
нужные следователям показания против Аблязова. В июне 2017 года Жаримбетов позвонил к 
Кадесову в венгерскую тюрьму, где тот пребывал под экстрадиционным арестом. Жаримбетов 
предоставил Кадесову «гарантии защиты в Казахстане», если тот подтвердит все показания 
Жаримбетова против Аблязова. Кадесов сразу же заявил венгерскому суду о «готовности 
добровольно быть экстрадированным» в Казахстан (что и было сделано несколько дней назад)17. 

Казахстанские провластные СМИ активно публиковали заявления Жаримбетова, который 
«изобличал Аблязова». Сейчас эти СМИ обратили большое внимание на дело Токмади, тиражируя 
информацию о «причастности» Токмади и Аблязова к «убийству». Таким образом власти 
пытаются достичь пропагандистских целей, формируя негативное общественное мнение в 
отношении Токмади и Аблязова. 

Супруга Токмади опасается за жизнь мужа, которого под пытками могут вынудить подписать 
любые показания. 

Мы призываем международную общественность обратить внимание на вопиющие факты 
нарушений в деле Муратхана Токмади, а также обратиться к властям Казахстана со 
следующими требованиями: 

 Обеспечить незамедлительное объективное расследование информации о пытках в отношении 
Токмади. Независимые судебные эксперты и представители гражданского общества должны 
выяснить реальный характер повреждений на теле Токмади, а также то, могли ли эти 
повреждения стать следствием «падения с турника».  

 Обнародовать видеозапись якобы «падения Токмади из турника». Это позволит дать 
независимую оценку, является ли видео постановочным. 

 Допустить европейских врачей в СИЗО КНБ в г. Алматы с целью проведения независимого 
обследования Токмади и оказания ему надлежащей медицинской помощи. 

 Провести проверку относительно применения пыток к Бекену Иманкалиеву, родственнику 
Токмади. Состояние его здоровья резко ухудшилось после того, как он был задержан 
спецслужбами. 

 Прекратить запугивание и давление в отношении супруги Токмади, а также родственников и 
близких семьи. Джамиля Аимбетова-Токмади, которая возглавляет Ассоциацию компаний 
французского бизнеса в Казахстане, предала дело Токмади широкой огласке, после чего 
следователи стали угрожать ей уголовным преследованием. Она была вынуждена покинуть 
Казахстан.  

 Необходимо не допустить, чтобы Казахстан объявил супругу Токмади и других членов семьи в 
розыск Интерпола, а также не позволить Казахстану инициировать против них возможные 
экстрадиционные процессы. 

 Прекратить давление на адвокатов Токмади, которые сталкиваются с угрозами из-за своей 
профессиональной деятельности. 

 

 

 

                                                        
17 http://en.odfoundation.eu/a/8230,report-hungary-at-the-service-of-the-kazakhstani-dictator  
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Все желающие могут поддержать наши требования, обратившись по адресам: 

 

Контакты в Казахстане:  

 Руководитель межведомственной следственно-оперативной группы Генеральной прокуратуры Казахстана 
Б. Ермуханбетулы, следователи Генеральной прокуратуры Казахстана Е. Кузембаев, А. Сапаров – 010000, г. 
Астана, проспект Мәңгілік Ел, 14, e-mail: Gp-rk@prokuror.kz, procuror@nursat.kz, тел. +7 (7172) 30-15-30; 

 Следователь Комитета национальной безопасности Казахстана Р. Баймаков – 010000, г. Астана, ул. 
Кенесары, 31/33, e-mail: press@knb.kz, тел. +7 (7172) 761 045;  

 Прокуроры прокуратуры г. Алматы А. Буранбаева, Г. Миразов – 050059, Алматы, ул. Желтоксан, 189, тел. +7 
(727) 265 05 25;  

 Начальник СИЗО КНБ в г. Алматы Д. Рахимов – 050000, г. Алматы, ул. Карасай Батыра, 70;  

 Администрация Президента Республики Казахстан – 010000, г. Астана ул. Мәңгілік Ел, 6 Дом Правительства, 
e-mail: aprk@akorda.kz, тел. +7 7172 74-56-31;  

 Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан Аскар Шакиров – 010000, г. Астана, Дом 
Министерств; 15 подъезд, e-mail: info@ombudsman.kz, mbudsman@ombudsman.kz, тел. +7 7172 74 01 69; 

 

Международные контакты:  

 Президент ПАСЕ Педро Аграмунт – e-mail: pedro.agramunt@senado.es, тел.: +33 88 41 23 41; 

 Глава Генерального комитета ПА ОБСЕ по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Игнасио 
Санчес Амор – e-mail: nachosamor@congreso.es, тел: +34 91 390 6919; 

 Глава комитета Европейского парламента по иностранным делам Дэвид Макалистер – 1047 Brussels, 
Belgium, Bât. Altiero Spinelli 05E240, Rue Wiertz / Wiertzstraat 60, e-mail: david.mcallister@europarl.europa.eu, 
тел: +32(0)2 28 45323 (Brussels), +33(0)3 88 1 75323 (Strasbourg); 

 Глава подкомитета Европейского парламента по правам человека Антонио Панзери – 1047 Brussels, 
Belgium, Bât. Altiero Spinelli 11G354, Rue Wiertz / Wiertzstraat 60, e-mail: pierantonio-
panzeri@europarl.europa.eu, тел: +32(0)2 28 45846 (Brussels), +33(0)3 88 1 75846 (Strasbourg); 

 Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика 
Могерини – 1049 Brussels, Rue de la Loi / Wetstraat 200, e-mail: federica.mogherini@ec.europa.eu, тел.: +32 2 
584 11 11; +32 (0) 2 295 71 69; 

 Специальный докладчик ООН по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видах обращения и наказания Хуан Мендес - Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland, 
e-mail: sr-torture@ohchr.org; fax: +41 22 917 9006. 

 Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн – Palais des Nations  
CH-1211 Geneva 10, Switzerland, тел: +41 22 917 9220; 

 Национальное собрание Франции - 126, rue de l'Université, 75355 Paris 07, e-mail: webmestre@assemblee-
nationale.fr, тел. + 33 / (0)1 40 63 60 00; 

 Премьер-министр Франции Эдуард Филип: Hôtel de Matignon 57, rue de Varenne 75007 Paris, France, e-mail: 
edouard.philippe@pm.gouv.fr, sec.edouard.philippe@pm.gouv.fr;  

 Комиссия по контролю за файлами Интерпола – 200 Quai Charles de Gaulle, 69006 Lyon, France, e-mail: 
CCF@interpol.int. 
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