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Президенту Французской Республики Франсуа Олланду 

Копия: Послу Франции в Украине Алену Реми 

 

Заявление: Просим поднять вопрос о правах человека в Казахстане 

 

Уважаемый господин Президент! 

Нам стало известно о Вашем визите в Казахстан, который состоится 5-го и 6-го декабря. В связи с этим 

обращаемся к Вам с просьбой не помогать Нурсултану Назарбаеву в борьбе с демократией путем 

молчаливого согласия с нарушениями прав человека в Казахстане и выдачей оппозиционера 

Мухтара Аблязова Украине и России – странам, где реформирование системы правосудия еще не 

произошло, а коррупционные чиновники не наказаны. Этот визит почти приходится на годовщину 

расстрела мирных граждан в Жанаозене, имевшего место 16 декабря 2011 года. 

Подавление мирного протеста нефтяников окончательно показало авторитарную сущность 

неизменного президента Казахстана. После событий в Жанаозене гражданское общество Казахстана 

потерпело значительные преследования. Оппозиционная партия «Алга!» и оппозиционное 

объединение «Халык Майданы» были признаны экстремистскими. Были закрыты издания «Взгляд» и 

«Республика», которые критиковали власть. Были репрессированы профсоюзные лидеры, 

журналисты и представители организаций демократического направления. 

Мы обеспокоены тем, что именно Франция стала страной, которая намерена выдать казахстанского 

оппозиционера Мухтара Аблязова в Россию или Украину. Данный экстрадиционный запрос является 

результатом сотрудничества авторитарных государств и содержит существенную политическую 

составляющую. Независимые СМИ неоднократно указывали на то, что Украина подала этот запрос по 

инициативе Казахстана. Его целью является передача оппозиционера казахстанской власти. В 

Казахстане Аблязову грозят пытки, карательная психиатрия, а возможно и насильственная смерть.  

Контакты с Мухтаром Аблязовым становились основанием для уголовного преследования 

оппозиционеров, обвиняемых в призывах к свержению конституционного строя, разжигании 

социальной розни и участии в организованной преступной группе, которую якобы возглавлял 

Аблязов. 

Обращаем Ваше внимание на то, что в марте 2014 года Министерство юстиции Чешской Республики 

приняло решение о недопустимости выдачи в Украину и Россию Татьяны Параскевич, которая также 

была обвинена по делу БТА Банка. 

По нашему мнению, лидер европейской страны не должен обменивать ценности, за которые 

проливалась кровь французской нации, на временные выгоды от сотрудничества с диктатором. 

− В связи с тем, что в Казахстане неоднократно выявлялись нарушения прав человека; 
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− принимая к сведению, что Российская Федерация является нарушителем прав заключенных, а ее 
система правосудия полностью зависима от авторитарного режима Путина;  

− учитывая, что Украина не осуществила реформу органов прокуратуры, не провела люстрацию в 
правоохранительных органах, а лица, причастные к преследованиям и убийствам активистов 
Майдана в ноябре 2013 г. - феврале 2014 г. не были наказаны, 

просим Вас:  

− на встречах с президентом Нурсултаном Назарбаевым поднять вопрос о ситуации с правами 
человека в Казахстане на примере лидера партии «Алга!» Владимира Козлова, правозащитников 
Вадима Курамшина и Зинаиды Мухортовой, поэта Арона Атабека и соучредителя партии 
«Демократический выбор Казахстана» Мухтара Джакишева; 

− остановить экстрадицию Мухтара Аблязова из Франции в Россию и Украину, где ему грозят пытки 
и депортация в Казахстан; 

− содействовать демократическим преобразованиям на территории бывшего СССР и не 
поддерживать диктаторские режимы Казахстана и России.  

05.12.2014 

Заявление подписали:  

1. Людмила Козловская, президент 

                                    Фундации «Открытый Диалог»  

2. Александру Матвийчук, президент управления  

                                    Центра Гражданских Свобод  

3. Татьяна Печончик, руководитель  

                                      Центра информации о правах человека  

 


