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Пресс-конференция: Презентация отчета мониторинговой 

миссии по соблюдению прав человека в Казахстане 
 
15.05.2018  в Брюссельском пресс-клубе состоялась пресс-конференция, организованная Фундацией 
«Открытый Диалог» и Итальянской Федерацией по правам человека (FIDU). В связи с этим делегация  
в составе президента FIDU Антонио Станго и президента Европейского движения Польши, а также члена 
польского Сейма Марцина Свенцицкого представила эксклюзивный отчет о недавней мониторинговой 
миссии по соблюдению прав человека в Казахстане. Доклад стал итогом визита делегации в Казахстан, 
который проходил с 14.04.2018 по 17.04.2018 с целью оценки выполнения обязательств по соблюдению 
прав человека и посещения ряда политических заключенных.  
 
Во время презентации Антонио Станго подчеркнул, что «такие инициативы могут способствовать 
изменению ситуации с правами человека в определенных странах, и Казахстан, возможно, является 
одной из таких стран». Он подчеркнул, что соглашения между ЕС и Казахстаном, главным образом, 
Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве, могут сыграть жизненно важную роль  
в улучшении ситуации с соблюдением прав человека и с одобрением отметил роль всех представителей 
гражданского общества в проведении тщательного мониторинга подобных инициатив.  
 
Представляя краткое изложение выводов отчета, г-н Свенцицкий напомнил и выразил свою 
обеспокоенность по поводу дел, рассматриваемых миссией, а именно дело поэта Кенжебека Абишева, 
преследуемого по политическим мотивам, Алмата Жумагулова, поддерживающего движение 
«Демократический выбор Казахстана» и обвиненного в экстремизме и блоггера Ардак Ашим, которая 
подверглась жестокой практике принудительного помещения в психиатрическое учреждение. Польский 
депутат также упомянул о вызывающих беспокойство делах Искандера Еримбетова – политического 
заключенного, с которым делегация смогла встретиться, и которой он рассказал о своих пытках,  
и тяжелобольного политического заключенного Мухтара Джакишева, которого делегации не разрешили 
посетить.  
 
Оба делегата призвали представителей ЕС на местном уровне, в частности, делегацию Европейской 
службы внешних связей и членов Европейского парламента, посещающих страну, обратить более 
пристальное внимание и оказывать большее влияние на сложившуюся ситуацию. Прежде всего, 
заинтересованность ЕС в наблюдении за положением в области прав человека должна быть наглядно 
продемонстрирована Миссией Европейского союза в Астане и членами Европейского парламента, 
посещающими страну, например, путем проведения встреч и публикации докладов после посещения 
политзаключенных, содержащихся под стражей, путем встреч с их адвокатами, родственниками; 
активистами, журналистами и правозащитниками. Во-вторых, важно составлять ежегодные публичные 
отчеты о ситуации с правами человека в стране и о выполнении требований Соглашения о расширенном 
партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Казахстаном и обеспечивать эффективную реализацию 
двусторонних соглашений казахстанскими властями, в том числе и соглашений, устанавливающих жесткие 
условия по соблюдению и расширению прав человека. Кроме того, г-н Свенцицкий и г-н Станго призвали 
Европейский Парламент принять срочную резолюцию по правам человека в Казахстане. 
 
Скачать полную версию отчета Мониторинговой миссии по соблюдению прав человека в Казахстане 
[отчет] 

http://fidu.it/en/homepage-2/
https://fidu.it/en/antonio-stango-2/
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/posel.xsp?id=392
http://ru.odfoundation.eu/a/8551,delo-almata-zhumagulova-i-kenzhebeka-abisheva
http://ru.odfoundation.eu/a/8551,delo-almata-zhumagulova-i-kenzhebeka-abisheva
http://ru.odfoundation.eu/a/8626,otchet-spisok-kazahstanskih-politzaklyuchennyh-i-drugih-zhertv-politicheski-motivirovannyh-presledovaniy-obnovleno
http://ru.odfoundation.eu/a/8556,otchet-iskander-erimbetov-politicheskiy-zalozhnik-rezhima-nazarbaeva
http://ru.odfoundation.eu/a/8573,delo-muhtara-dzhakisheva-osvobodit-politzaklyuchennogo-chtoby-spasti-emu-zhizn
http://kzhumanrights.org/?p=116
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   Прочтите наши отчеты: 

 Список казахстанских политзаключенных и других жертв политически мотивированных 
преследований (обновлено) 

  Преследование активистов ДВК в Казахстане  

 Дело Алмата Жумагулова и Кенжебека Абишева  

 Отчет: Искандер Еримбетов – политический заложник режима Назарбаева 
 

  Прочтите наши заявления: 

 Казахстан: Жестокие массовые задержания протестующих во время визита делегации 
Европарламента  

 Дело Мухтара Джакишева: освободить политзаключенного во имя спасения его жизни 

 

http://ru.odfoundation.eu/a/8626,otchet-spisok-kazahstanskih-politzaklyuchennyh-i-drugih-zhertv-politicheski-motivirovannyh-presledovaniy-obnovleno
http://ru.odfoundation.eu/a/8626,otchet-spisok-kazahstanskih-politzaklyuchennyh-i-drugih-zhertv-politicheski-motivirovannyh-presledovaniy-obnovleno
http://ru.odfoundation.eu/a/8605,otchet-presledovaniya-aktivistov-dvk-v-kazahstane
http://ru.odfoundation.eu/a/8551,delo-almata-zhumagulova-i-kenzhebeka-abisheva
http://ru.odfoundation.eu/a/8556,otchet-iskander-erimbetov-politicheskiy-zalozhnik-rezhima-nazarbaeva
http://ru.odfoundation.eu/a/8641,kazahstan-zhestkie-massovye-zaderzhaniya-protestuyushchih-vo-vremya-vizita-delegacii-evroparlamenta
http://ru.odfoundation.eu/a/8641,kazahstan-zhestkie-massovye-zaderzhaniya-protestuyushchih-vo-vremya-vizita-delegacii-evroparlamenta
http://ru.odfoundation.eu/a/8573,delo-muhtara-dzhakisheva-osvobodit-politzaklyuchennogo-chtoby-spasti-emu-zhizn

