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Варшава, 23.01.2017 

 

ТУРЦИЯ ПОМОГЛА НАЗАРБАЕВУ ПОХИТИТЬ ПОЛИТИЧЕСКОГО БЕЖЕНЦА ЖАКСЫЛЫКА 
ЖАРИМБЕТОВА 

 

21.01.2017 казахстанские спецслужбы при сотрудничестве с турецкими спецслужбами вывезли 
из Турции в неизвестном направлении Жаксылыка Жаримбетова, коллегу казахстанского 
оппозиционного политика Мухтара Аблязова. Жаримбетов получил статус беженца в 
Великобритании. Сейчас его местонахождение остается неизвестным.  

21.01.2017 в Фундацию «Открытый Диалог» обратилась Акмарал Жаримбетова, супруга 
Жаксылыка Жаримбетова. Она сообщила, что 17.01.2017 Жаксылык Жаримбетов был задержан в 
стамбульском аэропорту им. Сабихи Гекчен. Турецкие власти не предоставили документов, 
которые стали основанием для задержания. К Жаримбетову ни разу не допустили адвокатов. 

По словам супруги Жаримбетова, турецкие власти лишь сообщили, что против него выдвинуты 
уголовные обвинения, в том числе в подделке паспорта. Ранее Казахстан уже обвинял в подделке 
паспорта Алму Шалабаеву (супругу Аблязова) и Муратбека Кетебаева (коллегу Аблязова). Однако 
Италия и Польша назвали эти обвинения безосновательными. 

21.01.2017 казахстанские спецслужбы вывезли Жаримбетова из Турции на чартерном самолете. 
До сих пор неизвестно, где он находится. По словам его супруги, Жаримбетов успел лишь сделать 
телефонный звонок и сказал, что находится в третьей стране. 

Казахстанские власти во второй раз прибегли к похищению соратников Аблязова, чтобы заставить 
дать показания против него. В мае 2013 года супруга Аблязова Алма Шалабаева вместе с 6-летней 
дочерью были похищены из Италии. Семью удалось вернуть из Казахстана в Европу только 
благодаря усилиям правозащитных организаций, Европарламента и ООН.  

Казахстан обвиняет оппозиционного политика Мухтара Аблязова и его соратников в «хищении 
средств»1. Государства ЕС предоставили убежище или дополнительную защиту соратникам 
Аблязова и отказали в их экстрадиции2. Международные правозащитные организации выступили 
в защиту Аблязова и близких ему людей. 

09.12.2016 Государственный совет Франции признал дело Аблязова политически 
мотивированным и отказал в его экстрадиции3. После этого решения казахстанские власти, скорее 
всего, вновь активизировались с целью мести Аблязову и его соратникам. Пока Жаксылык 
Жаримбетов находится в руках казахстанских властей, ему угрожают пытки и смерть.  

                                                        
1
 http://en.odfoundation.eu/a/6869,report-analysis-of-documents-in-the-case-of-ablyazov ; http://en.odfoundation.eu/a/7319,report-the-

facts-which-confirm-the-fabrication-of-the-case-of-mukhtar-ablyazov-in-russia-tatiana-paraskevich-and-artur-trofimov-prosecution 
2
 Соратники и родственники Аблязова получили убежище или дополнительную защиту в странах ЕС и США, в частности: Жаксылык 

Жаримбетов и Роман Солодченко – в Великобритании; Александр Павлов – в Испании; Алма Шалабаева и Алуа Аблязова – в 
Италии; Татьяна Параскевич – в Чехии; Артур Трофимов – в Австрии; Гаухар Кусаинова – в США; Куаныш Нургазин и Сырым 
Шалабаев – в Литве; Муратбек Кетебаев – в Польше и т.д. Было отказано в их экстрадиции в Украину, Россию или Казахстан. 
3
 http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/Decision-d-extradition  
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23.01.2017 в Астане при участии российских и турецких властей состоятся переговоры по 
урегулированию сирийского конфликта. Позиционируя себя как миротворец, на деле Казахстан 
грубо нарушает основоположные договоренности в сфере прав человека.  

Мы обращаемся к Европейскому парламенту, ПАСЕ, ООН, а также правительству 
Великобритании с призывом отреагировать на вопиющий случай похищения политического 
беженца и срочно принять следующие меры: 

 Выяснить местонахождение Жаксылыка Жаримбетова. 

 Решительно осудить турецкие и казахстанские власти за неуважение к международным 
соглашениям по правам человека и требовать безотлагательного возвращения Жаримбетова 
в ЕС.  

 Получить надлежащие разъяснения от властей Турции, которые без суда выдали 
Жаримбетова Казахстану, в отношении которого он имеет статус беженца. 

 

 

Все желающие могут поддержать наши требования, обратившись по адресам: 

 Президент Европейского парламента Антонио Таяни  – 1047 Brussels, Belgium, Bât. Paul-Henri Spaak 09B011, 
Rue Wiertz / Wiertzstraat 60, тел: +32(0)2 28 45503 (Brussels), +33(0)3 88 1 75503 (Strasbourg); 

 Президент ПАСЕ Педро Аграмунт – e-mail: pedro.agramunt@senado.es, тел: +33 88 41 23 41; 

 Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди – Case Postale 2500 
CH-1211 Genève 2 Dépôt, Switzerland, тел: +41 22 739 8111; 

 Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй – 10 Downing Street, London, SW1A 2AA. Tel. +44 20 7925 0918, 
e-mail: https://email.number10.gov.uk; 

 Министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд – 2 Marsham Street, London, SW1P 4DF; 020 7035 4848. 
E-mail: public.enquiries@homeoffice.gsi.gov.uk;  

 Палата общин Великобритании – London, SW1A 0AA, tel: +44 0800 112 4272, e-mail: hcenquiries@parliament.uk.  

 

 

 

 

Для получения более детальной информации, пожалуйста, обращайтесь: 

Людмила Козловская – lyudmylakozlovska@odfoundation.eu 

Игорь Савченко – igor.savchenko@odfoundation.eu 
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