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КАЗАХСТАНСКИЕ СПЕЦСЛУЖБЫ СЛЕДЯТ ЗА АКТИВИСТАМИ В УКРАИНЕ 

 
Гражданские активисты из Казахстана и России, которые ищут политическое убежище в 
Украине, столкнулись с тайной слежкой и угрозами со стороны неизвестных лиц. Активисты 
заявляют, что к этому причастны спецслужбы Казахстана. 

10.07.2018 состоялась пресс-конференция 1  с участием общественных активистов Жанары 
Ахметовой (Казахстан), Алексея Ветрова и Ольги Курносовой (Россия). 

Во время пресс-конференции активисты заявили о случаях слежки, давления и угроз со стороны 
неизвестных лиц. 05.07.2018 была осуществлена попытка похищения Жанары Ахметовой. 
09.07.2018 к активисту Алексею Ветрову позвонил неизвестный и угрожал проведением обыска и 
изъятием техники из офиса активистов в случае, если они добровольно не согласятся отдать 
нужную технику сами. Также активисты заявляют о случаях наблюдения за их офисом и квартирой 
Жанары Ахметовой. 

Активисты обратились в полицию и Службу безопасности Украины, однако не верят, что 
правоохранительные органы смогут найти злоумышленников, поэтому обращаются за помощью к 
украинской и международной общественности. 

Фундация «Открытый Диалог» обращается к представителям украинского гражданского 
общества, международным организациям и институциям (ОБСЕ, Совету Европы, Европейской 
Комиссии, Европейскому Парламенту, УВКБ ООН), а также к представителям иностранных 
дипломатических миссий в Украине с призывом отреагировать на случаи преследования 
политических беженцев. Мы призываем выступить с официальными заявлениями по поводу 
недопустимости преследования политических беженцев в Украине, а также требовать от 
украинских правоохранительных органов эффективного расследования случаев преследования 
и давления. 

 

Жанара Ахметова - оппозиционная активистка и журналистка из Казахстана. С марта 2017 она 
проживает в Украине вместе с малолетним сыном. В Казахстане Жанаре Ахметовой грозит2 
политически мотивированное уголовное преследование за ее оппозиционную деятельность. В 
октябре 2017 уже была попытка ее похищения на территории Украины. После этого журналистку 
арестовали по экстрадиционному запросу Казахстана. В ноябре 2017 суд освободил ее из-под 
стражи, что стало возможным благодаря усилиям правозащитных организаций, депутатов, 
адвокатов и вмешательству представителей международного сообщества. Миграционная служба 
Украины отказала Ахметовой в предоставлении убежища в Украине. Журналистка пытается 
оспорить это решение в суде. 

Алексей Ветров - общественный активист, политический беженец из России. С 2014 года Ветров 
безуспешно пытается получить статус беженца в Украине. Миграционная служба Украины 

																																																								
1 https://www.youtube.com/watch?v=Jb1IrSDUr8s  
2 https://ru.odfoundation.eu/a/8449,delo-zhanary-ahmetovoy-ukraina-vnov-pomogaet-avtoritarnomu-rezhimu-v-poimke-oppozicionnogo-zhurnalista  
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отказала 3  активисту в предоставлении убежища мотивируя свое решение тем, что Россия - 
«демократическое и правовое государство», где ему ничего не угрожает. В УВКБ ООН признали 
Ветрова беженцем, который нуждается в защите и заявили о недопустимости его 
принудительного возвращения в Россию. 

Ольга Курносова - оппозиционная российская активиста и журналистка, политический беженец. С 
2014 года проживает в Украине. Ольга Курносова основала организацию, которая помогает 
российским политическим беженцам в Украине. 

 

 

Для получения более детальной информации, пожалуйста, обращайтесь: 

Людмила Козловская – lyudmylakozlovska@odfoundation.eu 

 

 

																																																								
3 https://ru.odfoundation.eu/a/7977,otchet-ukraina-pomogaet-postsovetskim-gosudarstvam-presledovat-politicheskih-opponentov-i-bezhencev  


