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Варшава, 14.07.2017 

 

СРОЧНО: ВЕНГРИЯ НА СЛУЖБЕ У КАЗАХСТАНСКОГО ДИКТАТОРА? ОСТАНОВИТЬ ЭКСТРАДИЦИЮ 
ЕРЖАНА КАДЕСОВА 

 

Ержан Кадесов – бывший сотрудник БТА Банка, которому грозит экстрадиция из Венгрии. Кадесов 
обвиняется в рамках уголовного дела против казахстанского оппозиционного политика Мухтара 
Аблязова (дело БТА Банка). В декабре 2016 года Государственный совет Франции признал это 
дело политически мотивированным, а также подчеркнул, что Казахстан незаконно влиял на 
украинское и российское следствие по этому делу. После этого решения Казахстан усилил «охоту» 
на бывших топ-менеджеров и сотрудников БТА Банка. Цель этих действий – заставить дать 
нужные следствию показания против Аблязова и близких ему людей. 

Преследование Кадесова тесно связано с делом Жаксылыка Жаримбетова, который был его 
начальником во время работы в БТА Банке. В январе 2017 года казахстанские спецслужбы 
похитили Жаримбетова из Турции (несмотря на то, что он имеет статус беженца) и посадили в 
казахстанское СИЗО. После этого Жаримбетов начал «изобличать преступления Аблязова». На 
основании его показаний казахстанский суд заочно приговорил Аблязова к 20 годам тюрьмы. 
Жаримбетов стал «рупором» казахстанских властей и заявил, что «помогает» другим коллегам 
Аблязова «возвратиться в Казахстан». 

14.06.2017 Жаримбетов позвонил Кадесову в венгерскую тюрьму и предложил «добровольно 
согласиться на экстрадицию». Также он сказал, что в Казахстане Кадесову «будут предоставлены 
гарантии защиты» в обмен на подтверждение всех показаний Жаримбетова против Аблязова. У 
Кадесова есть родственники в Казахстане, что также могло быть использовано как фактор 
давления. По-видимому, этот инцидент сломал Кадесова. Он сразу же, 16.06.2017, попросил 
венгерский суд экстрадировать его в Казахстан, а затем, 10.07.2017, «согласился» и на 
экстрадицию в Украину. При этом раньше Кадесов отказывался дать показания против Аблязова и 
боролся за получение убежища в Венгрии. 

Звонок в тюрьму стал одним из примеров того, как некоторые представители венгерских властей 
помогают казахстанскому режиму осуществлять политическое преследование по делу БТА Банка. 
В ноябре 2016 года представители казахстанских властей приходили в тюрьму к Кадесову и 
требовали от него дать показания против Аблязова. Их не должны были допускать к Кадесову, 
который на тот момент имел статус искателя убежища. С 2012 года Ержан Кадесов регулярно 
продлевал вид на жительство в Венгрии, однако в 2017 году Служба защиты Конституции 
внезапно увидела в нем «угрозу национальной безопасности». 

02.05.2017 Кадесову было отказано в убежище. Миграционная служба Венгрии полностью 
повторила пропагандистскую риторику казахстанских властей. Миграционная служба отказалась 
принимать во внимание решения других государств ЕС, которые признали политический контекст 
преследования коллег Кадесова, а также отказали в их экстрадиции в Казахстан, Украину или 
Россию. 



 

 
 

facebook.com/OpenDialogFoundation | odfoundation@odfoundation.eu | www.odfoundation.eu 

 

«Добровольное согласие» Кадесова на экстрадицию – это результат беспрецедентного давления. 
Это очередной пример того, что дело БТА Банка строится на основании «признательных 
показаний», полученных путем шантажа и угроз. 

В течение нескольких дней члены правительства Виктора Орбана примут решение: будет ли 
Кадесов экстрадирован и, если да, то в какую страну. Мы призываем представителей 
международной общественности в срочном порядке обратиться к Министерству юстиции, 
Омбудсмену и другим компетентным органам Венгрии. Власти Венгрии должны отклонить 
запросы на экстрадицию Ержана Кадесова в связи с их политической мотивацией. 

 

 

 

Для получения более детальной информации, пожалуйста, обращайтесь: 

Людмила Козловская – lyudmylakozlovska@odfoundation.eu 

Игорь Савченко – igor.savchenko@odfoundation.eu 
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