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ФРАНЦУЗСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИНИМАЕТ ШОКИРУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ И ИЗДАЕТ УКАЗ ОБ
ЭКСТРАДИЦИИ КАЗАХСТАНСКОГО ДИССИДЕНТА МУХТАРА АБЛЯЗОВА В РОССИЮ
12.10.2015 французское правительство решило экстрадировать в Россию Мухтара Аблязова,
казахстанского диссидента и ключевую фигуру политической оппозиции Нурсултану Назарбаеву,
занимающему пост президента Казахстана. Приказ об экстрадиции был подписан 17.10.2015
премьер-министром Франции Мануэлем Вальсом и передан на прошлой неделе Аблязову,
однако французские власти отрицают какую-либо политическую подоплеку этого дела.
Настораживает то, что такое решение было принято после того, как французский суд отказался
признавать многочисленные заявления казахстанских и российских активистов, которые были
готовы представить доказательства политической предвзятости и фабрикации запросов об
экстрадиции со стороны России и Украины. Политический контекст очевиден, включая сами
обвинения российской стороны, которая настаивает, что финансовые средства, якобы незаконно
присвоенные Аблязовым, использовались для разжигания социальной ненависти и попыток
разрушения политической системы Казахстана. Это подчеркивается в многочисленных
публикациях международных СМИ и неправительственных организаций, включая недавний отчет
Фундации «Открытый Диалог».
Указу об экстрадиции предшествовала двухлетняя юридическая баталия во французских судах, в
результате которой было решено, что было бы безопаснее выслать Аблязова в Украину или в
Россию. Тем не менее, решение французского правительства свидетельствует о шокирующей
непоследовательности в политике по отношению к России. Франция активно поддерживала
Украину при возникновении агрессии со стороны России. Она призывала к освобождению
политических заключенных, критикуя Россию за нарушение международного права. Французское
правительство видело, что политические заключенные в России пребывают в полной изоляции, с
ними жестоко обращаются и часто пытают, заставляя признать собственную вину или обвинить
других людей, и чьи заявления об использовании пыток во время следствия не снискали
правосудия, а только обеспечили им длительные сроки заключения. Тем не менее, сейчас
французское правительство во всеуслышание заявляет, что юридическая система России
гарантирует честный и открытый суд одному из главных критиков близкого союзника России,
Казахстана.
Указ об экстрадиции открыто ссылается на ордер на арест, выданный судьей московского суда
Алексеем Криворучко, включенным в список Магнитского за свое активное участие в деле Сергея
Магнитского, российского адвоката, боровшегося с коррупцией и замученного в тюрьме до
смерти.
«Принимая дипломатические заверения со стороны России, Франция действует так, словно
совсем ничего не знает о последних событиях. Абсурдно заявлять, будто Россия может
обеспечить честный и независимый суд казахстанскому диссиденту, в то время как мы видим
доказательства того, насколько коррумпирована и политизирована судебная система
России», – заявляет Людмила Козловская, Президент Фундации «Открытый Диалог». «Мы ясно
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видим это на примере Надежды Савченко, Олега Сенцова и прочих украинских
политзаключенных, в данный момент отбывающих тюремные сроки в России», – добавляет
она.
Фундация «Открытый Диалог» активно борется за освобождение украинских политзаключенных,
незаконно помещенных под стражу в России. Она осуждает манипуляции и провокации в делах,
фабрикацию доказательств и свидетельских показаний и прочие злоупотребления. В некоторых
случаях неизвестно даже местонахождение заключенных, таким образом, невозможно получить
какую-либо достоверную информацию о том, как продвигаются их дела.
Российские власти не позволяют критических высказываний в сторону режима, а в отношении
людей, занявших несогласную позицию, проявили себя безжалостно. Российская судебная
система уже неоднократно выказывала признаки коррупции и зависимости от политической воли
Кремля.
«Когда одна из первых стран, принявшая Всеобщую декларацию прав человека, страна,
которая разрушила Бастилию, решает выслать Мухтара Аблязова (политического оппонента
Назарбаева – прим. автора) в Россию, где политических оппонентов убивают на Красной
площади, мне трудно предсказать, чего можно ожидать от Запада. Я взираю на всю эту
политику с изумлением. У нее нет ничего общего с идеалами, стандартами, ценностями и
правами человека», – заявил Евгений Жовтис, известный казахстанский активист и адвокат по
правам человека.
Последняя надежда Мухтара Аблязова – это апелляция во Французский государственный совет.
Эта апелляция, как ни парадоксально, не останавливает власти от проведения экстрадиции, хотя
это лишает казахстанского диссидента возможности обратиться в Европейский суд по правам
человека в Страсбурге.
Фундация «Открытый Диалог» призывает международное сообщество активно отреагировать и
воззвать к французским властям, чтобы они не высылали казахстанского диссидента в Россию. Как
учит опыт, в особенности, когда на кону стоят взаимные связи и экономические интересы, часто
это – единственный способ гарантировать соблюдение ценностей и прав человека.
Так как очевидно, что за международным преследованием Мухтара Аблязова стоит Казахстан,
Фундация «Открытый Диалог» подчеркивает, что для Аблязова существует высокий риск того, что
на территории России он попадет в руки представителей казахстанских властей, которые будут
жестоко с ним обращаться и его перевезут в Казахстан после экстрадиции в Россию. Фундация
призывает французские власти учесть более широкий контекст дела, тщательно проанализировать
его политическую подоплеку и остановить процедуру экстрадиции, чтобы гарантировать
безопасность казахстанского диссидента и тем самым сказать России, что, пока там неоднократно
совершаются нарушения прав человека, и до тех пор, пока не наступят кардинальные улучшения,
Париж не будет доверять Москве в таких вопросах.
Для получения более детальной информации, пожалуйста, обращайтесь:
Анна Кой – a.koj@odfoundation.eu
Людмила Козловская – lyudmylakozlovska@odfoundation.eu
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