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1. ВВЕДЕНИЕ. КАДЕСОВ НУЖЕН КАЗАХСТАНСКИМ ВЛАСТЯМ, ЧТОБЫ «ПОДТВЕРДИТЬ» 
ПОКАЗАНИЯ ЖАРИМБЕТОВА  

Ержан Кадесов – бывший сотрудник БТА Банка, которому грозит экстрадиция из Венгрии. 
Казахстан осуществляет политически мотивированное преследование Ержана Кадесова. При этом, 
как свидетельствуют факты, некоторые представители венгерских властей помогают 
авторитарному казахстанскому режиму.  

Кадесов обвиняется в рамках уголовного дела против оппозиционного политика Мухтара 
Аблязова. Дело БТА Банка является следствием давнего политического конфликта между 
Мухтаром Аблязовым (который ранее возглавлял банк) и Президентом Казахстана Нурсултаном 
Назарбаевым. В качестве доказательной базы по делу используются «признательные показания», 
полученные путем шантажа, похищений и угроз. 09.12.2016 Государственный совет Франции 
признал политический характер преследования Аблязова, а также подчеркнул, что  Казахстан 
незаконно влиял на украинское и  российское следствие по делу БТА Банка. 

После выхода на свободу Аблязов начал возрождать казахстанское оппозиционное движение, что 
стало для властей Казахстана очередным раздражающим фактором. 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. Казахстан представляет эти 
показания как «новые доказательства», чтобы обосновать дальнейшие преследования.  

С 2012 года Ержан Кадесов регулярно продлевал вид на жительство в Венгрии и не получал 
никаких извещений об уголовном преследовании. Он «понадобился» казахстанским властям 
только в 2016 году. На тот момент большинство бывших коллег Аблязова уже получили убежище в 
ЕС. Поэтому исчерпался круг лиц, которых власти могли бы представить как «членов преступной 
группы Аблязова». 

Преследование Кадесова тесно связано с делом Жаксылыка Жаримбетова, который был его 
начальником во время работы в БТА Банке. В январе 2017 года казахстанские спецслужбы (при 
содействии турецких спецслужб) похитили из Турции Жаримбетова, имеющего статус беженца. 
После 10 дней пребывания в казахстанском СИЗО, он начал «активно сотрудничать со 
следствием». На основании показаний Жаримбетова казахстанский суд заочно приговорил 
Аблязова к 20 годам тюрьмы (Жаримбетов получил 5 лет условно, поскольку «изобличил 
преступления Аблязова»).  

Очевидно, что показания Жаримбетова, который стал «рупором» казахстанских властей, нельзя 
считать независимыми. Жаримбетов прямо заявил: «Я содействую, помогаю следствию. Какие-
то вопросы помогаю решать. Это мой выбор, мое право. И помогаю некоторым людям 
возвращаться сейчас. И хочу, чтобы они к нормальной жизни вернулись»1. 

14.06.2017 Жаримбетов позвонил к Кадесову в тюрьму и предложил «добровольно согласиться 
на экстрадицию» (при этом предоставил ему «гарантии безопасности» в Казахстане). У Кадесова 
есть родственники в Казахстане, что также могло быть использовано как фактор давления. По-
видимому, этот инцидент сломал Кадесова. Он сразу же попросил венгерский суд экстрадировать 
его в Казахстан, а затем даже «согласился» и на экстрадицию в Украину.  

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. Кадесов на протяжении 4-х лет законно 
проживал в Венгрии, после чего Служба защиты Конституции внезапно увидела в нем «угрозу 
национальной безопасности». Миграционная служба Венгрии полностью повторила 
пропагандистскую риторику казахстанских властей и отказалась принимать во внимание 

                                                         
1 https://www.youtube.com/watch?v=LO9uy42yMfs  

https://www.youtube.com/watch?v=LO9uy42yMfs
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решения других государств ЕС, которые признали политический контекст преследования Аблязова 
и его коллег. 

Международная общественность неоднократно осуждала действия националистического 
правительства Виктора Орбана. 17.05.2017 Европарламент в своей резолюции отметил серьезное 
ухудшение ситуации с верховенством права, независимостью правосудия и правами человека в 
Венгрии2. Парламентарии рассматривают возможность лишения Венгрии голоса в ЕС, если 
специальная проверка подтвердит, что Венгрия нарушила ценности Договора о ЕС.  

В июне 2017 года власти Венгрии усилили контроль над НПО, которые получают финансирование 
из-за рубежа (ранее похожий закон об «иностранных агентах» был принят в России). Европейская 
комиссия, Европарламент, Комиссар Совета Европы по правам человека, Государственный 
департамент США, ООН резко раскритиковали данное решение3. Кроме того, венгерские власти 
инициировали ксенофобскую информационную кампанию, формирующую в обществе 
негативный образ искателей убежища4. Примечательно, что в 2016 году Венгрия отклонила 
91,54% всех заявлений на получение убежища.  

Аналитические центры отмечают, что в Венгрии влиятельные государственные СМИ часто 
транслируют пророссийскую пропаганду5. Государственный департамент США обратил внимание 
на ослабление демократических институтов и «систематическую эрозию верховенства права» в 
Венгрии6. 

Кадесов может стать очередным заложником казахстанских властей. Власти Казахстана провели 
заочный суд против Аблязова и теперь могут сделать то же самое по отношению к его коллегам и 
родственникам, которые получили защиту в ЕС. По информации Фундации «Открытый Диалог», 
ближайшей «мишенью» казахстанских властей могут стать родственники Аблязова – семья 
Храпуновых (Виктор Храпунов, Лейла Храпунова, Ильяс Храпунов и другие члены семьи)7. Они 
являются оппонентами казахстанского режима. Именно против них могут быть использованы 
«показания» Жаримбетова или Кадесова (если он будет экстрадирован). 

 

 

2. ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ ВЫДВИНУТЫХ ОБВИНЕНИЙ В «ХИЩЕНИЯХ» 

С 2006 по 2009 год Кадесов занимал должность заместителя начальника Управления проблемных 
кредитов БТА Банка. Кадесов не входит в круг приближенных Мухтара Аблязова. Однако он стал 
жертвой политически мотивированного уголовного преследования Аблязова. 

Мухтар Аблязов – казахстанский оппозиционный политик, бывший Министр энергетики 
Казахстана, бывший глава казахстанского БТА Банка. В 2001 году он стал одним из основателей 
оппозиционного движения «Демократический выбор Казахстана» (ДВК). Позже казахстанский суд 
запретил ДВК и его преемницу (партию «Алга!») по обвинению в «экстремизме». 

                                                         
2 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0216+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN  
3 Власти Венгрии проводят очерняющую кампанию против правозащитных НПО –  https://bbj.hu/politics/hungary-steps-away-from-eu-nato-

values-says-us_134568 ; https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/commissioner-calls-on-hungary-s-national-assembly-to-reject-law-on-
foreign-funded-ngos ; http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=17048 

4 https://www.amnesty.org/en/latest/research/2017/02/amnesty-international-annual-report-201617/ ; 
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2017/hungary  

5 http://www.stopfake.org/content/uploads/2017/07/INFORMATION-WARFARE-IN-THE-INTERNET-REPORT-1-1.pdf  
6 https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper  
7 Власти Казахстана требовали от семьи Храпуновых разорвать отношения с Аблязовым и дать показания против него. Они отказались это 

сделать. После этого власти назвали семью Храпуновых «преступной группой» и возбудили против них более 20 уголовных дел по 
обвинению в финансовых преступлениях. Они имеют вид на жительство в Швейцарии. Швейцария дважды (в 2011 году и в 2014 году) 
отказала Казахстану в экстрадиции Виктора Храпунова. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0216+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
https://bbj.hu/politics/hungary-steps-away-from-eu-nato-values-says-us_134568
https://bbj.hu/politics/hungary-steps-away-from-eu-nato-values-says-us_134568
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/commissioner-calls-on-hungary-s-national-assembly-to-reject-law-on-foreign-funded-ngos
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/commissioner-calls-on-hungary-s-national-assembly-to-reject-law-on-foreign-funded-ngos
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=17048
https://www.amnesty.org/en/latest/research/2017/02/amnesty-international-annual-report-201617/
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2017/hungary
http://www.stopfake.org/content/uploads/2017/07/INFORMATION-WARFARE-IN-THE-INTERNET-REPORT-1-1.pdf
https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper
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В 2005 году Аблязов возглавил негосударственный БТА Банк. Будучи влиятельным политиком и 
бизнесменом, он финансировал оппозицию и негосударственные СМИ. Из-за этого он попал в 
опалу Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. В 2009 году БТА Банк был принудительно 
национализирован. До активизации конфликта между Назарбаевым и Аблязовым 
государственные органы не указывали на нарушения со стороны банка, который в 2006-2009 
годах занимал первые места в рейтингах лучших банков Центральной Азии. 

В марте 2009 года Казахстан обвинил Аблязова и его коллег в «хищении средств БТА Банка». 
Власти назвали Аблязова «руководителем преступной группы», а тех, кто с ним работал – 
«членами преступной группы». Кадесов был обвинен в «пособничестве преступной группе в 
присвоении и растрате чужого имущества» (ч. 3 ст. 176 УК РК), «мошенничестве» (ч. 3 ст. 177 УК 
РК) и «отмывании денег» (ч. 3 ст. 193 УК РК).  

 

 

3. КАЗАХСТАН НЕЗАКОННО ВЛИЯЛ НА УКРАИНСКОЕ И РОССИЙСКОЕ СЛЕДСТВИЕ ПО ДЕЛУ БТА 
БАНКА 

Казахстан не имеет договоров об экстрадиции с большинством стран ЕС и поэтому обратился за 
помощью к властям Украины и России (БТА Банк имеет представительства в этих странах). В 
результате Россия и Украина также начали уголовные преследования по делу БТА Банка8. 
Кадесова преследуют правоохранительные органы Казахстана и Украины. В Украине он 
обвиняется в «подделке документов» (ч. 3 ст. 358 УК) и «отмывании денег» (ч. 2 ст. 209 УК)9. 

Обнародованные документы переписки подтвердили, что представители казахстанских властей 
готовили для украинского и российского следствия проекты обвинений, давали прямые 
инструкции по делу БТА Банка, а также указывали «нужную» сумму якобы похищенных денег. 
Эти документы получили широкую огласку среди СМИ10 и правозащитных организаций11. 

09.12.2016 Государственный совет Франции отказал России в экстрадиции Аблязова и признал его 
дело политически мотивированным. Государственный совет подчеркнул, что Казахстан оказывал 
давление на украинские и российские власти, требуя от них направления запросов на 
экстрадицию12. 

Под давлением Жаксылыка Жаримбетова, «рупора» казахстанских властей, Кадесов согласился на 
экстрадицию не только в Казахстан, но и в Украину. Вероятно, Кадесов надеется на 
предоставленные ему «гарантии безопасности». Возможно, он считает, что казахстанские власти 
«убедят» власти Венгрии предоставить Казахстану приоритет в экстрадиции. В случае экстрадиции 
Кадесова в Украину, в этой стране представители Казахстана получат к нему доступ и также смогут 
получить «нужные» показания. 

Государства ЕС отказались экстрадировать обвиняемых по делу БТА Банка не только в 
Казахстан, но также в Украину и Россию. Например, дело Артура Трофимова (Австрия отказала 
России в экстрадиции); дело Игоря Кононко (Великобритания отказала Украине в экстрадиции); 
дело Романа Солодченко (Великобритания отказала Украине и России в экстрадиции); дело 
Татьяны Параскевич (Чехия отказала Украине и России в экстрадиции); дело Сырыма Шалабаева 
(Литва отказала Украине и Казахстану в экстрадиции). 

                                                         
8 http://en.odfoundation.eu/a/8092,report-kazakhstan-pursues-former-top-managers-of-bta-bank-in-order-to-obtain-their-testimonies-against-

mukhtar-ablyazov  
9 Согласно данным МВД о лицах, находящихся в розыске - https://wanted.mvs.gov.ua/searchperson/details/?id=3014163354951658  
10 https://www.letemps.ch/suisse/2015/04/17/opposants-kazakhs-piste-enlevement-passait-vevey ; 

https://www.mediapart.fr/journal/international/140216/loligarque-kazakh-abliazov-denonce-une-justice-francaise-lecoute-de-moscou   
11 http://en.odfoundation.eu/a/7508,prominent-russian-human-rights-activists-salled-for-preventing-the-extradition-of-mukhtar-ablyazov  
12 http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/Decision-d-extradition  

http://en.odfoundation.eu/a/8092,report-kazakhstan-pursues-former-top-managers-of-bta-bank-in-order-to-obtain-their-testimonies-against-mukhtar-ablyazov
http://en.odfoundation.eu/a/8092,report-kazakhstan-pursues-former-top-managers-of-bta-bank-in-order-to-obtain-their-testimonies-against-mukhtar-ablyazov
https://wanted.mvs.gov.ua/searchperson/details/?id=3014163354951658
https://www.letemps.ch/suisse/2015/04/17/opposants-kazakhs-piste-enlevement-passait-vevey
https://www.mediapart.fr/journal/international/140216/loligarque-kazakh-abliazov-denonce-une-justice-francaise-lecoute-de-moscou
http://en.odfoundation.eu/a/7508,prominent-russian-human-rights-activists-salled-for-preventing-the-extradition-of-mukhtar-ablyazov
http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/Decision-d-extradition
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4. АРЕСТ КАДЕСОВА В ВЕНГРИИ, ГДЕ ОН ОФИЦИАЛЬНО ПРОЖИВАЛ НА ПРОТЯЖЕНИИ ЧЕТЫРЕХ 
ЛЕТ 

В 2009 году, после национализации БТА Банка, Кадесов, опасаясь репрессий, уехал вместе с 
семьей из Казахстана. Он проживал в Украине, а в сентябре 2012 года переехал в Венгрию, где 
занялся бизнесом. В октябре 2012 года Кадесов получил вид на жительство в Венгрии. 

В июле 2011 года имя Кадесова впервые появилось в материалах казахстанского уголовного дела 
БТА Банка. При этом, по словам Кадесова, он не получал никаких извещений от 
правоохранительных органов. Он беспрепятственно продлевал вид на жительство в Венгрии, а 
также получал документы для детей в посольстве Украины. Он не просил политического убежища, 
так как не думал, что ему что-то угрожает в Венгрии. 

В августе 2012 года Казахстан объявил Кадесова в межгосударственный розыск, а в июне 2014 
года – в розыск Интерпола. В 2014 году Украина также объявила его в розыск13. Кадесов говорит, 
что до момента своего ареста он не знал, что находится в розыске.  

08.02.2016 Кадесов был задержан в квартире, где официально проживал. Основанием для 
задержания стало уведомление Интерпола о розыске. С того времени Кадесов пребывает под 
экстрадиционным арестом.  

04.03.2016, через месяц после задержания Кадесова, власти Казахстана возбудили против него 
новое уголовное дело14. Есть основания полагать, что это было сделано с целью усиления 
позиции обвинения и повышения шансов на экстрадицию. В новом уголовном деле Кадесов 
обвиняется в «оказании активного содействия противоправной деятельности Муратбека 
Кетебаева». Кетебаев – казахстанский оппозиционер, соратник Аблязова15. По версии следствия, 
Кадесов «помогал виновным в хищениях лицам» выехать в Кыргызстан, где их якобы встретил 
Кетебаев. Казахстан выдвинул аналогичные обвинения Кетебаеву. В 2013 году Польша 
предоставила Кетебаеву убежище. В 2015 году Испания отказалась его экстрадировать в 
Казахстан, установив политическую подоплеку преследования. 

Кроме того, как сообщила супруга Кадесова, в ноябре 2016 года к нему в тюрьму приходили 
представитель казахстанской прокуратуры Бауржан Курманов и казахстанский дипломат 
Даулет Тулакпаев. Они требовали от Кадесова дать показания против Аблязова, но Кадесов 
отказался. Данный визит представителей Казахстана является незаконным, поскольку на тот 
момент Кадесов добивался предоставления политического убежища в отношении властей 
Казахстана16. 

 

 

5. ВЕНГЕРСКИЕ ВЛАСТИ, КОТОРЫЕ РАНЕЕ НЕ ИМЕЛИ ПРЕТЕНЗИЙ К КАДЕСОВУ, ЗАЯВИЛИ, ЧТО ОН 
«УГРОЖАЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

Антитеррористическая служба Венгрии (Counter Terrorism Centre) не имела возражений против 
пребывания Кадесова в стране. Однако 24.04.2017 Служба защиты Конституции (the Constitutional 
Protection Office) заявила, что Кадесов «создает угрозы национальной безопасности Венгрии».  

                                                         
13 https://wanted.mvs.gov.ua/searchperson/details/?id=3014163354951658  
14 По обвинениям в «мошенничестве» и «отмывании денег». 
15 http://en.odfoundation.eu/a/1166,kazakhstan-opposition-activist-sought-asylum-the-police-detained-him-in-lublin; 

http://en.odfoundation.eu/a/1161,polish-prosecutors-allegations-against-muratbek-ketebayev-likely-to-be-politically-motivated; 
http://en.odfoundation.eu/a/6074,muratbek-ketebayev-left-spain-and-went-back-to-poland-spain-rejected-the-kazakh-request-for-
extradition; http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20997&LangID=F     

16 В апреле 2016 года Кадесов подал письменное заявление о предоставлении убежища. 

https://wanted.mvs.gov.ua/searchperson/details/?id=3014163354951658
http://en.odfoundation.eu/a/1166,kazakhstan-opposition-activist-sought-asylum-the-police-detained-him-in-lublin
http://en.odfoundation.eu/a/1161,polish-prosecutors-allegations-against-muratbek-ketebayev-likely-to-be-politically-motivated
http://en.odfoundation.eu/a/6074,muratbek-ketebayev-left-spain-and-went-back-to-poland-spain-rejected-the-kazakh-request-for-extradition
http://en.odfoundation.eu/a/6074,muratbek-ketebayev-left-spain-and-went-back-to-poland-spain-rejected-the-kazakh-request-for-extradition
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20997&LangID=F
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Каковыми были основания для такого решения – неизвестно, ведь решение конфиденциальное. 
Известно лишь то, что Служба защиты Конституции считает, что Кадесов не заслуживает 
предоставления защиты в соответствии со статьей 1 F (c) Конвенции о статусе беженцев («лица, 
виновные в совершении деяний, противоречащих целям и принципам Организации 
Объединенных Наций»).  

Подозрительно, что венгерские власти, которые на протяжении 4-х лет не имели претензий к 
Кадесову, резко изменили свою позицию. Есть основания полагать, что здесь сыграла роль 
активизация властей Казахстана по поимке Кадесова. Согласно законодательству Венгрии, 
убежище или дополнительная защита не предоставляется лицу, которое «создает угрозы 
национальной безопасности». Спустя несколько дней после решения Службы защиты 
Конституции, Кадесову отказали в предоставлении убежища. 

 

 

6. МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА ОТКАЗАЛА КАДЕСОВУ В УБЕЖИЩЕ И ПОВТОРИЛА 
ПРОПАГАНДИСТСКУЮ РИТОРИКУ КАЗАХСТАНСКИХ ВЛАСТЕЙ 

02.05.2017 Кадесову было отказано в предоставлении убежища и дополнительной защиты. В 
своем решении миграционная служба Венгрии выразила полное доверие информации 
казахстанских властей и при этом проигнорировала факты, которыми располагают правозащитные 
организации и другие государства ЕС. 

 Миграционная служба считает, что в действиях властей Казахстана по делу Кадесова нет 
«государственного произвола» (state arbitrariness). Однако на самом деле казахстанское 
следствие прибегает к откровенно неправовым методам. Под давлением следователей более 
40 бывших сотрудников банка «раскаялись» и дали необходимые следствию показания. На 
основании этого казахстанские суды вынесли приговоры более 30 бывшим коллегам Кадесова. 
Основанием для заочного приговора в отношении Аблязова стали показания бывшего коллеги 
Кадесова – Жаксылыка Жаримбетова. Он был похищен казахстанскими спецслужбами с 
территории Турции, после чего начал «активное сотрудничество со следствием». 

 Миграционная служба повторила позицию властей Казахстана, согласно которой британские 
суды якобы «доказали» вину Аблязова в экономических преступлениях. В 2009 году БТА Банк 
инициировал в Великобритании гражданские процессы против Аблязова на сумму около 4,5 
млрд долл. Британские юристы, которые формально представляли в суде БТА Банк, на самом 
деле работали на государство Казахстан, что подтверждает политическую мотивацию исков.  

Аблязов отказался предоставить Лондонскому суду полную информацию о своих активах, 
ссылаясь на опасность преследований его соратников со стороны режима Назарбаева. В связи с 
этим 16.02.2012 Аблязов был приговорен к 22 месяцам ареста за «неуважение к суду». 
Лондонский суд лишил его права на защиту, пока он не отбудет арест. Британская полиция 
предупреждала Аблязова об угрозе убийства или похищения по политическим мотивам. 
Опасаясь за свою жизнь, он покинул Великобританию в 2012 году. Поэтому Лондонский суд 
принял решения по автоматической процедуре без проведения разбирательств по сути и без 
учета аргументов защиты (default judgment). Кроме того, это были гражданские процессы, а не 
уголовные. 

 В мае 2013 года супруга Аблязова Алма Шалабаева вместе с 6-летней дочерью были похищены 
из Италии в Казахстан (их задержали на основании запроса казахстанских властей). Венгерская 
миграционная служба повторила пропаганду казахстанских властей, отметив, что Шалабаевой 
«не было предъявлено официальных обвинений» и они с дочерью «смогли свободно вернуться 
в Италию». На самом деле в Казахстане Шалабаеву обвинили в «подделке паспорта». И только 
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благодаря вмешательству правозащитных организаций, ООН и Европейского парламента семью 
удалось вернуть в Европу. 

 Миграционная служба Венгрии отказалась принимать во внимание решения государств ЕС 
относительно обвиняемых по делу БТА Банка. Коллеги и родственники Аблязова получили 
убежище или дополнительную защиту в 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; Куныш Нургазин и Сырым Шалабаев – в Литве; Муратбек Кетебаев – в 
Польше; Ботагоз Жардемали – в Бельгии; Зауре Акпенбетова – в Венгрии17. Некоторые из них 
(Жаримбетов, Солодченко, Акбенбетова) являются бывшими коллегами Кадесова и проходят с 
ним по тому же уголовному делу.  

Миграционная служба заявляет, что эти дела «нельзя сравнивать» с делом Кадесова. Но в этой 
позиции есть явное противоречие. Ранее миграционная служба Венгрии предоставила 
политическое убежище Зауре Акпенбетовой, коллеге Аблязова и Кадесова. А теперь этот же 
орган утверждает, что в деле Аблязова «нет никаких политических мотивов». Кроме того,  
Франция признала политический характер преследования Аблязова, главного обвиняемого по 
делу БТА Банка. Но венгерская миграционная служба считает, что это решение «не относится к 
делу Кадесова», «так как Кадесов не занимался политической деятельностью». Однако коллеги 
Аблязова и Кадесова также не занимались политикой, но являются жертвами политического 
преследования, и поэтому получили убежище в ЕС. 

 Кадесов настаивает на том, что он является только гражданином Украины. Украина 
предоставила ему гражданство как инвестору. Миграционная служба Венгрии подтвердила 
легальность украинского паспорта Кадесова и при этом считает его также гражданином 
Казахстана (ссылаясь на информацию МВД Казахстана). Но на самом деле Кадесов подавал 
заявление о выходе из казахстанского гражданства. Генеральная прокуратура Казахстана 
указывает, что Кадесов имеет казахстанский паспорт № 5056063 от 04.09.2006. Однако этот 
паспорт является «недействительным в связи с выходом из гражданства» – об этом указано в 
справке от 18.02.2016 («система информационного обмена правоохранительных и специальных 
органов Республики Казахстан»). Эту справку казахстанская прокуратура сама же приложила к 
запросу на экстрадицию. 

 

 

7. ЗВОНОК ЖАРИМБЕТОВА В ТЮРЬМУ: КАДЕСОВ ПОД ДАВЛЕНИЕМ СОГЛАСИЛСЯ НА 
«ДОБРОВОЛЬНУЮ ЭКСТРАДИЦИЮ» 

Супруга и адвокат Кадесова сообщили, что 14.06.2017 Кадесову в тюрьму позвонил его бывший 
коллега – Жаксылык Жаримбетов. 21.01.2017 казахстанские спецслужбы похитили Жаримбетова 
из Турции. Перемещение Жаримбетова в Казахстан нарушило международное право, так как 
Великобритания предоставила ему убежище по отношению к Казахстану. Жаримбетова посадили 
в казахстанское СИЗО, после чего он начал «содействовать изобличению Аблязова». Также он стал 
отрицать, что его похитили. Он сказал, что оказался в Казахстане, потому что «звезды так 
сложились». Жаримбетов стал транслировать пропаганду казахстанских властей, которая 
тиражируется с целью очернения имиджа Аблязова. Например, Жаримбетов называет Аблязова 
«тщеславным», «одержимым властью», «не патриотом» и т. д. 

                                                         
17 Кроме того, Интерпол уже удалил из списка розыска несколько коллег и родственников Аблязова (Татьяну Параскевич, Артура 

Трофимова, Куаныша Нургазина, Александра Павлова). 
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По информации супруги Кадесова, в телефонном разговоре Жаримбетов предложил Кадесову 
«добровольно согласиться на экстрадицию». Также Жаримбетов сказал, что в Казахстане Кадесову 
«будут предоставлены гарантии защиты» в обмен на подтверждение всех показаний 
Жаримбетова против Аблязова.  

Примечательно, что в этот день венгерские власти разрешили звонок Жаримбетова из Казахстана 
и при этом отказали представителям Фундации «Открытый Диалог» во встрече с Кадесовым.  

После этого звонка Кадесов полностью изменил свою позицию. 16.06.2017 на заседании суда 
Кадесов заявил, что «соглашается на добровольную экстрадицию» в Казахстан. В этот же день 
стало известно, что Украина тоже направила запрос на экстрадицию Кадесова. 10.07.2017 Кадесов 
сообщил суду, что «соглашается» и на экстрадицию в Украину. 

 

 

8. ВЫВОДЫ 

Дело Кадесова может закончиться по тому же сценарию, что и дело Жаримбетова. Власти 
применяют незаконные методы, чтобы возвратить бывших сотрудников и топ-менеджеров БТА 
Банка в Казахстан. Те под давлением заявляют, что «добровольно» вернулись в Казахстан, и дают 
«изобличающие показания» против Аблязова. 

В течение нескольких дней Министерство юстиции Венгрии примет решение: будет ли Кадесов 
экстрадирован и, если да, то в какую страну. Мы призываем власти Венгрии обратить внимание на 
следующее: 

 Дело БТА Банка является для властей Казахстана инструментом достижения политической цели 
– нейтрализации оппозиционера Мухтара Аблязова, которого Президент Назарбаев считает 
личным врагом. Власти Венгрии должны учесть то, что государства ЕС, а также правозащитные 
организации сделали вывод о политическом характере преследования лиц, которые проходят 
по тому же делу, что и Кадесов. Казахстану, Украине и России было отказано в экстрадиции этих 
лиц. Кроме того, дело БТА Банка используется с целью преследования активистов и 
журналистов. Так, на основании показаний Жаримбетова, 11.02.2017 был арестован журналист 
Жанболат Мамай, которому выдвинули обвинения по делу БТА Банка. Правозащитные 
организации, в том числе 29 организаций-членов глобальной сети IFEX, отметили политический 
характер преследования Мамая по делу БТА Банка18. Казахстанский суд запретил 34 
негосударственные СМИ по обвинению в «экстремизме» и «сотрудничестве с Аблязовым». 

 «Добровольное согласие» Кадесова на экстрадицию – это результат беспрецедентного 
давления. Это очередной пример того, как строится дело БТА Банка в Казахстане. Раньше 
Кадесов отказывался дать показания против Аблязова и боролся за получение убежища. Но 
после звонка Жаримбетова Кадесов прекратил общение с правозащитниками. Власти Венгрии 
должны расследовать вопиющие факты давления на Кадесова со стороны представителей 
казахстанских властей. 

 Экстрадиция Кадесова нарушит международные обязательства Венгрии по соблюдению прав 
человека. Миграционная служба в своем решении цитирует данные о пытках, ненадлежащих 
условиях содержания и отсутствии независимого правосудия в Казахстане. Однако все это «не 
угрожает Кадесову», – считает миграционная служба. Власти Венгрии должны прекратить 
отрицать серьезность ситуации. Кроме того, учитывая коррупционное сотрудничество 
казахстанских и украинских правоохранительных органов по делу БТА Банка, экстрадиция 
Кадесова в Украину также является недопустимой. 

                                                         
18 https://www.ifex.org/kazakhstan/2017/03/24/zhanbolat_mamay_detention_2017/  
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Если власти Венгрии закроют глаза на вышеизложенные факты, это будет означать прямое 
сотрудничество с авторитарным казахстанским режимом в осуществлении политических 
преследований. Есть основания полагать, что Казахстан оказывает влияние на органы власти 
Венгрии в деле Кадесова.  

Мы призываем международную общественность пристально следить за делом Кадесова. Нужно 
не допустить очередного случая, когда Венгрия, руководствуясь своими экономическими либо 
другими интересами, осуществляет экстрадицию в авторитарное государство, игнорируя 
политический контекст запроса на экстрадицию. Так было в случае Рамиля Сафарова (убийцы 
армянского офицера). Венгрия экстрадировала Сафарова в Азербайджан для дальнейшего 
отбывания наказания, однако власти Азербайджана не выполнили своих обещаний и помиловали 
Сафарова. 

Мы призываем Омбудсмена Венгрии (the Commissioner for Fundamental Rights) инициировать 
расследование фактов визита представителей властей Казахстана к Кадесову, а также звонка 
Жаримбетова Кадесову. Должностные лица, виновные в этих незаконных действиях, должны быть 
привлечены к ответственности. 

Фундация «Открытый Диалог» призывает Министерство юстиции, Омбудсмена и другие 
компетентные органы власти Венгрии принять срочные меры и отклонить запросы на 
экстрадицию Ержана Кадесова в связи с их политической мотивацией.  

 

 

 

 

Все желающие могут поддержать наши требования, обратившись по адресам: 

 

Контакты в Венгрии: 

 Министру юстиции Венгрии László Trócsányi - 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4., тел. +36-1-795-6411, e-mail: 
miniszter@im.gov.hu ; Tunde.Forman@im.gov.hu ; andras.bencze@im.gov.hu  

 Омбудсмену Венгрии László Székely - 22 Nádor utca, Budapest, District V, тел. +36-1-475-7100, e-mail: 
hungarian.ombudsman@ajbh.hu; panasz@ajbh.hu  

 Министру иностранных дел Венгрии Péter Szijjártó - 1027 Budapest, Bem rakpart 47, тел. +36-1-458-1178, e-mail: 
miniszter@mfa.gov.hu ; MLengyel@mfa.gov.hu   

 Руководителю миграционной службы Zsuzsanna Végh - 1117 Budapest XI., Budafoki út 60. & Sztregova köz 
corner, тел. +36 1 463 9100, e-mail: bahtitkarsag@bah.b-m.hu ; foigtitkarsag@bah.b-m.hu  

 Премьер-министру Венгрии Виктору Орбану - 1357 Budapest, Pf. 6., e-mail: orbanviktor@orbanviktor.hu; 
miniszterelnok@mk.gov.hu  

 Министру внутренних дел Sándor Pintér - 1903 Budapest, Pf.: 314., тел. +36-1-441-1000, e-mail: 
miniszter@bm.gov.hu  

 

Международные контакты:  

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

 Президент ПА ОБСЕ Кристин Муттонен – e-mail: christine.muttonen@parlament.gv.at ; 
christine.muttonen@spoe.at , тел: +43 (1) 401 10 3660, +43 (1) 401 10 3444; 

 Глава Генерального комитета ПА ОБСЕ по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Игнасио 
Санчес Амор – e-mail: cristina.casado@gps.congreso.es, тел: +34 91 390 6919; 
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 Президент Европейского парламента Антонио Таянии – 1047 Brussels, Belgium, Bât. Paul-Henri Spaak 09B011, 
Rue Wiertz / Wiertzstraat 60, e-mail: antonio.tajani@europarl.europa.eu, тел: +32(0)2 28 45503 (Brussels), +33(0)3 
88 1 75503 (Strasbourg); 

 Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика 
Могерини – 1049 Brussels, Rue de la Loi / Wetstraat 200, e-mail: federica.mogherini@ec.europa.eu, тел.: +32 2 584 
11 11; +32 (0) 2 295 71 69; 

 Глава комитета Европейского парламента по иностранным делам Дэвид Макалистер– 1047 Brussels, Belgium, 
Bât. Altiero Spinelli 05E240, Rue Wiertz / Wiertzstraat 60, e-mail: david.mcallister@europarl.europa.eu, тел: +32(0)2 
28 45323 (Brussels), +33(0)3 88 1 75323 (Strasbourg); 

 Глава подкомитета Европейского парламента по правам человека Антонио Панзери – 1047 Brussels, Belgium, 
Bât. Altiero Spinelli 11G354, Rue Wiertz / Wiertzstraat 60, e-mail: pierantonio-panzeri@europarl.europa.eu, тел: 
+32(0)2 28 45846 (Brussels), +33(0)3 88 1 75846 (Strasbourg); 

 Президент Европейского Совета Дональд Туск – 1048 Brussels, Rue de la Loi / Wetstraat 175, e-
mail: donald.tusk@european-council.europa.eu, тел: +32 2 28 15650; 

 Президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер – 1049 Brussels, Belgium Rue de la Loi / Wetstraat 200, e-
mail: president.juncker@ec.europa.eu; 

 Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд – e-mail: thorbjorn.jagland@coe.int, tel: + 33 (0)3 88 41 
20 00; 

 Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн – Palais des Nations  
CH-1211 Geneva 10, Switzerland, тел: +41 22 917 9220; 

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

 Специальный докладчик ООН по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видах обращения и наказания Хуану Мендесу - Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland, 
e-mail: sr-torture@ohchr.org; fax: +41 22 917 9006. 
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