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Представляем вашему 
вниманию информационную 
брошюру, посвященную 
бурному развитию событий 
в Республике Казахстан 
– крупнейшей стране 
в Центральной Азии и третьей 
по величине после России 
и Украины на территории СНГ.

Ввиду своего значения Казахстан уже более 
трех лет является одной из главных областей 
пристального внимания и деятельности 
Фонда «Открытый диалог».

для большинства европейцев Казахстан по-
прежнему является экзотической страной. 
Власти страны, нацеленные на развитие 
экономического сотрудничества с западным 
миром, от которого они лично получают 
значительную материальную выгоду, 
прилагают большие усилия и выделяют 
внушительные ресурсы, направленные 
на изменение подобного восприятия. 
их активность на международной арене 
и трепетная забота об имидже страны как 
о демократическом и стабильном партнере 
в политике и бизнесе предоставляет 
возможность европейскому сообществу 
оказывать эффективное воздействие на 
власти Казахстана.

Вопреки официальным заявлениям 
и международным обязательствам Казахстан 
не соблюдает основные права человека 
и гражданина. репрессиям подвергаются 
оппозиционные деятели, общественные 
организации и немногочисленные 
независимые от власти СМи. В 2011 г. 
в список организаций, которых власти 

рассматривают как потенциальную угрозу, 
вошли также бастующие работники 
нефтяного сектора в городе Жанаозен, 
расположенном в самом центре нефтяного 
региона на западе страны. политически 
активная интеллектуальная элита 
в своем сопротивлении господствующей 
системе приобрела сильного союзника. 
Власти ответили усилением репрессий, 
а забастовка закончилась кровопролитием 
и задержанием ее участников. В провокации 
конфликта были обвинены оппозиция 
и независимые масс-медиа. Лидерам 
оппозиции грозит лишение свободы 
на долгие годы, а СМи – признание их 
экстремистскими группами и объявление 
незаконными.

2012 год доказал, что мобилизация 
европейского сообщества в целях защиты 
репрессированных в Казахстане может 
быть успешной. под влиянием резолюции 
европейского парламента от 15 марта 
2012 г., многочисленных призывов 
и политического давления значительная 
часть задержанных вышла на свободу. для 
некоторых из них свобода подразумевала 
также эмиграцию: безопасной гаванью стала 
европа, в особенности польша. 

Власти Казахстана не ведут диалог 
с обществом. Уровень ограничения свободы 
слова в Казахстане является одним из 
самых высоких в мире. Однако власти не 
могут избежать диалога с европой. поэтому 
репрессированные оппозиционеры, 
журналисты и общественные деятели 
ищут поддержку в европе. На форуме 
ОБСе и европейского парламента послы, 
специальные посланники Мид и прокуроры 
из Казахстана неоднократно встречаются 
с людьми, которые у себя на родине 
лишены права голоса. Таким образом, 

ВВедеНие
европа становится пространством для 
ведения сложной дискуссии о ситуации 
в Казахстане - дискуссии, которую 
избегают и подавляют одни, и при этом 
жаждут другие. Эту дискуссию инициируют 
неправительственные организации 
и модерируют европейские политики. 
поддержание такого диалога является 
миссией нашего Фонда.

диалог о будущем 
Казахстана приобретает 
особое значение 
в настоящее время, когда 
страна стоит на пороге 
изменений.

Забастовка в Жанаозене 
стала символической 
вехой, отделяющей два 
этапа современной истории 
Казахстана.

помимо необходимости провести замену 
поколения тех, кто стоит у руля власти, 
существует еще один фактор, ведущий 
к либерализации и демократизации 
страны, борющейся с серьезными 
социальными проблемами – обоснованное 
и открыто демонстрируемое, при этом 
последовательное и выражаемое мирным 
путем, недовольство больших социальных 
групп. Значительная часть жителей 
Казахстана и их детей в настоящее 
время не имеет возможности улучшить 
нынешнюю ситуацию. Увеличивающийся 
естественный прирост населения и цены на 
продовольствие приводят к радикализации 

общественных настроений и усиливают 
давление на правящие круги, между 
которыми начинаются конфликты за 
получение политического влияния и выбор 
нового направления политики страны.

В настоящее время внимание мировой 
общественности привлекает как 
перетасовка на верхушке власти, так 
и самый крупный политический процесс, 
где основным обвиняемым выступает лидер 
оппозиции Владимир Козлов, который был 
приговорен к семи годам и шести месяцам 
тюремного заключения. 21 сентября 
2012 г. всевластный глава администрации 
президента Аслан Мусин был отстранен от 
должности, а 24 сентября 2012 г. с должности 
премьер-министра на кресло главы 
администрации был передвинут Карим 
Масимов. 28 сентября 2012 ерлан идрисов 
сменил ержана Казыханова на должности 
Министра иностранных дел.

Несколькими днями ранее в Брюсселе 
представители крупнейших независимых 
СМи - газет «республика» и «Взгляд» 
– подали в европейский парламент 
и еврокомиссию проект так называемого 
Списка Жанаозена. документ состоит из 
списка лиц, ответственных за подавление 
забастовки работников нефтяной отрасли 
и последовавшую за ней волну репрессий. 
Аслан Мусин был «номером один» в этом 
списке. предложены санкции по отношению 
к указанным в списке фигурантам – запрет 
на въезд на территорию еС. На решающий 
этап выходят переговоры по новому 
договору о партнерстве и экономическом 
сотрудничестве еС – Казахстан. Что 
принесет будущее? Мы можем быть уверены 
только в том, что стоит не спускать глаз 
с республики Казахстан. 
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Постулаты «Солидарности»
17 августа 1980 года Межзаводской забастовочный комитет
судоверфи имени Ленина в Гданьске, под руководством 
председателя исполнительного органа профсоюзного 
объединения «Solidarność» («Солидарность»), Леха Валенсы, 
составил широко известный список – «двадцать одно 
требование». Основным пунктом списка стало требование 
о создании независимых профсоюзов, тогда как остальные 
требования касались улучшения условий жизни общества 
и соблюдения конституционных прав и свобод граждан.

31 год спустя, нефтяники города Жанаозен сформировали свой 
собственный список требований. Как и в коммунистической 
Польше, искра, ставшая причиной протестов, носила социальный 
характер. Однако, жестокая реакция властей привела 
к расширению списка, который пополнился постулатами 
политического характера. Это был удар по фундаменту 
современной правящей системы Казахстана, в которой широкие 
права и свободы, гарантированные гражданам в конституции, 
остаются лишь фикцией.

/ провести пересмотр несоблюдаемого работодателями 
коллективного договора, подписанного с работниками в 2010 г., 
так, чтобы учитывались интересы и права работников на 
основании принципа равенства сторон;

/ произвести пересмотр условий работы в соответствии 
с международными стандартами труда;

/ прекратить дискриминацию по национальному признаку на 
рабочих местах;

/ повысить зарплату до уровня, обеспечивающего покрытие 
реального социального минимума;

Постулаты Жанаозена

/ позволить легальную деятельность независимых профсоюзов;

/ начать переговоры с профсоюзами с участием международных 
наблюдателей;

/ начать трехсторонний диалог с участием представителей 
властей, в том числе Государственной инспекцией труда; 

/ освободить юриста профсоюза работников предприятия 
«Каражанбасмунай», приговоренную к 6 годам лишения 
свободы, Наталью Соколову;

/ освободить из следственных изоляторов задержанных 
участников забастовок;

/ прекратить репрессии и преследования активистов 
профсоюзных движений и поддерживающих их  
общественных деятелей.
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СтратегичеСкое положение
/ тРАНЗитНАя СтРАНА: ПЛАНиРУеМый 
ВыВОд ВОйСК НАтО иЗ АфГАНиСтАНА, ПУть 
КОНтРАбАНды НАРКОтиКОВ иЗ АЗии В 
еВРОПУ, тРАНСПОРтиРОВКА ЭНеРГетичеСКих 
РеСУРСОВ

БогатСтво прироДнЫХ реСурСов
/ В КАЗАхСтАНе ВыяВЛеНО 99 иЗ 105 хиМичеСКих 
ЭЛеМеНтОВ иЗ тАбЛиЦы МеНдеЛееВА

/ НАибОЛее ПеРСПеКтиВНые МеСтОРОЖдеНия 
Нефти и ПРиРОдНОГО ГАЗА В МиРе

авторитарное правление
/ ПРеЗидеНт НУРСУЛтАН НАЗАРбАеВ, 
ПОЛУчиВший титУЛ ЛидеРА НАЦии, 
ПРАВит СтРАНОй НеПРеРыВНО  
В течеНие бОЛее чеМ 20 Лет

МаСкировка
/ «ПОКРАСКА тРАВы ЗеЛеНыМ 
ЦВетОМ»,ОСОбеННО ПеРед ВиЗитОМ 
ПОЛитиКОВ иЗ еС и СшА 

/ ВыСОКАя чУВСтВитеЛьНОСть К МНеНию 
ЗАПАдА

контроль за эконоМикой  
в рукаХ презиДентСкого клана
/ 55,5% ВВП, ПРОиЗВОдиМОГО В СтРАНе (77,5 МЛРд 
USD), КОНтРОЛиРУетСя фОНдОМ НАЦиОНАЛьНОГО 
бЛАГОСОСтОяНия «САМРУК-КАЗыНА», КОтОРыМ 
УПРАВЛяет бЛиЖАйшее ОКРУЖеНие НАЗАРбАеВА

/ НАЦиОНАЛиЗАЦия СОбСтВеННОСти РеАЛьНых 
и МНиМых ПОЛитичеСКих ПРОтиВНиКОВ

официальная пропаганДа уСпеХа
/ ЗАбОтА О «деМОКРАтичеСКОМ», 
РефОРМАтОРСКОМ иМидЖе В СтРАНе и ЗА 
ее ПРедеЛАМи

политика БаланСирования 
/ МеЖдУ РОССией, КитАеМ, еС и СшА

КАЗАХСТАН

влаДиМир козлов
/ ЛидеР деМОКРАтичеСКОй ОППОЗиЦии 

/ ЖеРтВА РеПРеССий
/ ПРиГОВОРеН К 7 ГОдАМ и 6 МеСяЦАМ 

ЛишеНия СВОбОды

«алга!» (ранее «ДеМократичеСкий 
вЫБор казаХСтана»)

/ САМАя КРУПНАя, РеАЛьНАя 
ОППОЗиЦиОННАя СиЛА, Не 
ПРиЗНАВАеМАя РеЖиМОМ

коррупция 
/ иМеет СиСтеМНый хАРАКтеР/ НАбЛюдАетСя 
НА ВСех УРОВНях ВЛАСти и ГОСУдАРСтВеННОй 

АдМиНиСтРАЦии 

раДикализация оБщеСтвеннЫХ 
наСтроений

/ ЗАбАСтОВКи В СтРАтеГичеСКих СеКтОРАх 
/ ПРОГРеССиРУющАя иСЛАМиЗАЦия 

(РАдиКАЛьНые РеЛиГиОЗНые ГРУППы) 

МаССовая заБаСтовка  
нефтяников в жанаозене в 2011 г.

/ ЖеСтОКО ПОдАВЛеНА ПОЛиЦией и СиЛАМи беЗОПАСНОСти 
/ СОЦиАЛьНО-ЭКОНОМичеСКие и ПОЛитичеСКие ПОСтУЛАты

неизБежноСть переМен и проБлеМа 
переДачи влаСти поСле Диктатора

/ ВОЗРАСт и бОЛеЗНь НАЗАРбАеВА 
/ НАРАСтАющие КОНфЛиКты МеЖдУ 

фРАКЦияМи В ЛАГеРе ВЛАСти 
/ бОРьбА ЗА ПРееМСтВеННОСть – 

МНОГОчиСЛеННые ПеРетАСОВКи НА 
НАиВыСшеМ ПОЛитичеСКОМ УРОВНе

МуХтар аБлязов
/ ВРАГ НАРОдА № 1

/ ПОЛитичеСКий беЖеНеЦ
/ ВЛАдеЛеЦ НАЦиОНАЛиЗиРОВАННОГО бтА бАНКА

/ ОдиН иЗ ОСНОВАтеЛей ПАРтии 
«деМОКРАтичеСКий ВыбОР КАЗАхСтАНА»
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Казахстан расположен в самом сердце Центральной Азии, на трассе древнего Шелкового пути, 
ведущего из Китая в европу. 

источник: Международный Валютный Фонд, CIA World Fact Book, европейская комиссия. данные указаны за 2011 год, если не указано иначе.

*источник: Управление президента республики Казахстан. данные указаны на 01 июня 2012.

* источники: Мид польши; Экономический справочник стран мира: Казахстан.

В Казахстане выявлено 99 из 105 химических элементов из таблицы Менделеева, из которых 
60 используется в промышленности. Открыты 493 месторождения с 1225 видами руд.

С точки зрения богатства месторождений  
Казахстан занимает в мире:
/ первое место – цинк, вольфрам, барит; 
/ второе место – серебро, олово, хромиты; 
/ третье место – медь, флюорит; 
/ четвертое место – молибден; 
/ шестое в мире – месторождение золота.

Основные данные

Природное богатство

СТОЛиЦА аСтана

ВВп 180,1 МлД USD 

иНФЛяЦия 7,5%

ЭТНиЧеСКие грУппы казаХи 63,07%, руССкие 23,70%*

пЛОщАдь 2,7 Млн кМ2

НАЦиОНАЛьНые 
МеНьШиНСТВА

узБекСкое, украинСкое, уйгурСкое, татарСкое, 
неМецкое, польСкое МеньшинСтвa*

НАСеЛеНие около 16,76 Млн

В Казахстане находится 160 нефтяных и газовых месторождений. разрабатываемые запасы 
нефти составляют 2,7 млрд тонн. Всего открытых и потенциальных месторождений нефти свыше 
6,1 млрд тонн, а запасы газа составляют 6 триллионов куб. м. В настоящее время ежегодная 
добыча составляет более 80 млн. тонн нефти и газового конденсата.

Казахстан - это наиболее перспективная страна  
в мире с точки зрения возможности увеличения  
объемов добычи нефти и природного газа.

Основные экономические партнеры

турция 4,1%

Китай 13,4%

Россия 11,1%

Германия 10,6%

италия 6,9%Румыния 6,6%

франция 5,7%

Украина 5,4%

Прочие 36,2%

источник: CIA The World Factbook.

На графике показано процентное соотношение стоимости экспорта республики Казахстан.

Основным экономическим партнером Казахстана главным 
образом является европейский Союз, участие которого 
в торговле составляет 40%. 
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Страна уже более 20 лет 
находится под авторитарной 
властью президента 
Нурсултана Назарбаева.

еще до развала СССр Нурсултан Назарбаев 
был первым секретарем Коммунистической 
партии Казахстана. президент 
осуществляет правление посредством 
многочисленной администрации президента 
и подчиненного ему правительства (часть 

которых является «хранилищами» старой 
коммунистической номенклатуры). Как 
он, так и его семья имеют пожизненный 
личный и имущественный иммунитет. ими 
контролируется почти вся экономика страны. 

имидж президента, имеющего 
официальный титул Лидера нации, окружен 
специальной защитой, а критика в его 
адрес рассматривается как серьезное 
преступление. Этот механизм используется 
властями для борьбы с деятельностью 
независимых СМи и непокорных граждан.

Система правления 
Внешняя политика режима 
балансирует между 
Россией, Китаем, СшА и еС, 
стараясь сохранить принцип 
относительного равновесия.

Казахстан является очень активной страной 
на международной арене, чувствительной 
к своему имиджу как к оазису демократии, 
стабильности и лидера реформ 
в Центральной Азии.

после председательствования Астаны в ОБСе 
в 2010 г. в Казахстане усилились репрессии 
демократической оппозиции. Казахстан в 
западных странах считался прагматическим 

и стабильным партнером в Средней Азии. 
Несмотря на призывы представителей 
оппозиции и неправительственных 
организаций, наблюдающих за процессами 
демократизации в Центральной Азии, 
европа преимущественно использовала 
политику «пряника». Казахстан поощрен был 
прежде всего за декларации и договорные 
обязательства стремиться к прогрессу 
в области применения международных 
стандартов верховенства права и соблюдения 
прав человека.

Как показал пример кровавого подавления 
протестов работников в Жанаозене в декабре 
2011 г. и усиление репрессий по отношению 
к оппозиции и СМи, эта политика принесла 
прямо противоположный эффект.

Внешняя политика
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Маскировка - это политика раскрашивания 
травы зеленым цветом, а именно сокрытие 
негативных элементов казахстанской 
действительности от взгляда наблюдателей. 
Маскировку используют как сотрудники 
президента, изолируя его от информации 
о реальной ситуации в стране, так 
и подчиненные власти СМи по отношению 
к обществу. Маскировка также повсеместно 
и успешно практикуется во время приезда 
иностранных политических и деловых 
делегаций, которые во время официальных 

визитов в Казахстан посещают только  
тщательно подобранные хозяевами места.

В непосредственном соседстве от 
президентского дворца в Астане расположены 
небоскребы-бутафории, в которых отсутствуют 
проточная вода и электричество. Ввиду того, 
что фрагменты фасада отпадают, техническое 
состояние небоскребов оценивается как 
аварийное. Конструктивные недостатки возникли 
посредством хищения государственных средств 
и стали символом вездесущей коррупции.

Маскировка

Независимые СМи – обвиняются в информационном терроризме:

/ «Республика»

/ Газета «Взгляд»

/ телевидение «K+» 

/ Портал «Стан тВ»

демократическая оппозиция: 

/ «Алга!» (ранее «демократический выбор Казахстана»)

/ Общенациональная социал-
демократическая партия Казахстана «Азат»

партия «Алга!» является крупнейшей оппозиционной силой, насчитывающей 61 000 членов 
и имеющей структуры по всей стране. Она остается незарегистрированной и не имеет права 
участвовать в выборах. ее лидеры и активисты подвергаются запугиванию и репрессиям, 
а лидер партии «Алга!», Владимир Козлов, 8 октября 2012 г. был приговорен к 7 годам 
и 6 месяцам лишения свободы по обвинению в «разжигании социальной вражды», в участии 
и организации преступной группировки, а также в намерении свергнуть конституционный 
строй вооруженным путем.

Враги режима
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На казахском языке Жанаозен означает «Новая река». В 2011 году этот город, расположенный 
в пустыне, является символом и надеждой на политические перемены в Казахстане. Впервые 
за двадцатилетнюю историю независимого Казахстана нефтяники начали массовые протесты 
против эксплуатации и диктатуры. ранее они только пассивно слушали голоса недовольства, 
исходящие от интеллектуальных элит из Алматы и независимых СМи. Забастовка разгорелась 
в топливной отрасли, на которую опирается экономика страны. Несмотря на мирную форму 
протестов, авторитарная власть не вступила в диалог с бастующими.

В целях подавления протеста службы безопасности в отношении работников применяли: 
провокации, избиения «неизвестными злоумышленниками», общественное давление, 
инсценировали несчастные случаи, отправляли в изоляторы. В декабре 2011 г. забастовка 
была прекращена с применением силы. Трагические события в Жанаозене серьезно 
подорвали авторитет президента Нурсултана Назарбаева.

В 2012 г. забастовки начали проводить также работники металлургических заводов 
и угольных шахт в Караганде, темиртау и других регионах страны.

Созданный властями имидж Казахстана как оазиса стабильности и лидера реформ 
в Центральной Азии был запятнан, а оппозиция получила аргументы в призывах к большей 
солидарности с преследуемыми.

ЖАНАОЗеН
Казахстанская демократия в известной европе форме может 
стать действительностью прежде всего благодаря протестам 
работников в наиболее промышленных регионах страны  
– в Караганде, темиртау и прежде всего в Жанаозене.

Коротко о Жанаозене

ЭКОНОМиКА почти иСключительно оСнована на 
ДоБЫче и перераБотке нефти и газа

еЖегОдНАя дОБыЧА НеФТи 6 Миллионов тонн (уМеньшаетСя за 
Счет Сокращения реСурСов)

пОСТУЛАТы
повЫшение зарплат и улучшение уСловий труДа, 

прекращение репреССий по отношению к БаСтующиМ 
раБотникаМ, региСтрация незавиСиМЫХ профСоюзов

ОФиЦиАЛьНОе КОЛиЧеСТВО ЖерТВ 17 уБитЫХ, 86 раненЫХ

ЧиСЛО ОБВиНиТеЛьНыХ пригОВОрОВ 37 (18 оСужДенЫ уСловно)*

КОЛиЧеСТВО БАСТУющиХ В 2011 г. 15 000 человек

КОЛиЧеСТВО УВОЛеННыХ 
С рАБОТы

МеСтнЫй нефтяной концерн «озенМунайгаз» 
уволил Более 2000 БаСтующиХ

рАСпОЛОЖеНие
в СаМоМ центре полуоСтрова МангЫшлак (МангиСтау) 

на каСпийСкоМ Море в МангиСтауСкой оБлаСти

БЛиЖАйШий гОрОд 
С КиНОТеАТрАМи и ТеАТрАМи актау – раСположеннЫй в 150 кМ

ЭКСТреМАЛьНые ТеМперАТУры До +40 C летоМ и До -30 C зиМой

ЧиСЛеННОСТь НАСеЛеНия 120 000 (20 000 в 1975 г.) человек

* Судебные решения по делу бастующих нефтяников и оппозиционеров.
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11 МАя 2011 Г. Сотрудники концернов «ОзенМунайгаз», «Каражанбасмунай» 
и «Ersai Caspian Contractor» начали забастовку, выдвигая 
требования: прекратить дискриминацию по национальному признаку 
(местные работники получали более низкую зарплату и работали 
в худших условиях, чем иностранцы), улучшить условия труда, 
повысить заработные платы и соблюдать коллективные договоры.

27 МАя 2011 Г. городской суд Жанаозена выносит решение о незаконности 
забастовки, одновременно обещая вмешательство следственных 
органов в отношении участников протеста.

Массовые увольнения бастующих работников, аресты, провокации 
и избиения «неизвестными злоумышленниками», полицией 
и службами безопасности. К постулатам бастующих добавились 
требования прекратить преследования, выдать согласие на 
регистрацию независимых профсоюзов и освободить задержанных 
активистов и профсоюзных лидеров.

МАй–деКАбРь 
2011 Г.

Жестокое подавление забастовки, начатое в день независимости 
Казахстана. по официальным данным, в Жанаозене и в поселке 
Шетпе погибло 17 работников, а также были другие случайные жертвы 
действий полиции и сотрудников служб безопасности. по независимой 
оценке, основанной на сообщениях свидетелей и медицинских 
работников, количество погибших разнится от 80 до100 человек.

16 деКАбРя 2011 Г.

Заключение под стражу Владимира Козлова, принимавшего участие 
в оказании помощи бастующим работникам. ему вменяется в вину 
разжигание социальной вражды, руководство и участие в преступной 
группировке, а также попытка вооруженного свержения власти.

23 яНВАРя 2012 Г.

Начало судебного процесса в отношении Владимира Козлова. 
ему грозит наказание до 9 лет лишения свободы.

16 АВГУСтА 2012 Г.

Владимир Козлов приговорен к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы.8 ОКтябРя 2012 Г.

Задержанным участникам забастовки выносят приговоры по 
нескольку лет лишения свободы.

МАй–июНь 
2012 Г.

Введение чрезвычайного положения, перекрытие дорог, ведущих 
в город, и запрет посадок в местном аэропорту, отключение 
мобильной связи и интернета.

17 деКАбРя 2011 Г.

хронология забастовки в Жанаозене

после подавления забастовки в Жанаозене власти решили переложить вину за трагедию 
на оппозицию и представителей независимых общественных организаций. Самым частым 
предъявляемым обвинением в отношении задержанных оппозиционеров и общественных 
деятелей было обвинение в «разжигании социальной вражды», «экстремизме» 
и «информационном терроризме».

без поддержки извне казахстанская оппозиция 
и зарождающееся гражданское общество имеют слабые  
шансы на выживание.

 Жанаозен 2011  
– казахстанский декабрь 1970

Полиция в Жанаозене подавила забастовку 
16 декабря 2011 года. Ровно 41 год назад  
14–22 декабря 1970 г. в коммунистической Польше 
произошло кровопролитие на берегу балтийского 
моря, известное как «декабрьские события».  
тогда коммунистическая милиция и армия 
подавили протесты работников судоверфи. Погибло 
45 человек, а более 1000 получили ранения.

18



19

В соответствии с Всемирным индексом свободы прессы  
2011–2012, опубликованным «Репортерами без границ», из 
179 стран Казахстан занимает 154 место. Страна имеет более низкий 
рейтинг, чем Россия (142), но немного больший, чем беларусь (168) 
и Китай, занимающий шестое место с конца рейтинга (174).

Во время предвыборной президентской кампании в апреле 2011 года (Назарбаев получил 
95,5% голосов) временно были заблокированы многие интернет-страницы, например 
радио «Свободная европа», «ВВС» и независимое телевидение «К+». В мае того же 
года правительство потребовало, чтобы поисковая система Google начала пользоваться 
исключительно серверами, расположенными в Казахстане, что позволило бы более широко 
контролировать содержание информации в национальной сети. Компания Google отказалась 
и ликвидировала свою локальную страницу, уйдя из Казахстана.

Репрессии были направлены против независимых СМи: телевидения «Стан тВ», 
спутникового канала «K+», информационного агентства «Намыстан», а также ежедневных 
газет «Республика» и «Взгляд». Это были единственные СМи, которые, прорвавшись 
сквозь информационные блокады, введенные правительством, обнародовали информацию 
о забастовке в Жанаозене. В настоящее время они обвиняются в «экстремизме» 
и «информационном терроризме». Сейчас они находятся под угрозой запрета. 

резолюция европейского парламента от 15 марта 2012 г. привела к освобождению людей, 
заключенных под стражу на волне прокатившихся репрессий после событий в Жанаозене. 
Освобожденными из-под ареста были: главный редактор газеты «Взгляд» игорь Винявский, 
а после него режиссер Болат Атабаев и журналист Жанболат Мамай. Наталья Соколова, юрист 
профсоюзов бастующих нефтяников была переведена под домашний арест.

Эти действия и разрешение на проведение открытого судебного разбирательства по делу 
Козлова свидетельствуют об уважении Назарбаева к демократическим странам, с которыми 
он хотел бы продолжать вести бизнес, т.е. на практике к европейскому союзу и США. Однако 
сообщения об ухудшающемся состоянии здоровья президента наталкивают на мысль задать 
вопрос о преемственности власти. произойдет ли изменение системы в стране, разделенной 
по национальному, культурному и религиозному признаку, мирным путем так, как это произошло 
в польше благодаря «Солидарности»? Это пример, на который равняется Владимир Козлов. 
руководимая им партия «Алга!» и гражданское движение Народный фронт «Халык Майданы» 
стремятся реализовать эти идеи, пытаясь заручиться поддержкой европы, в том числе польши.

только дальнейшее давление европы, оказываемое на 
казахстанские власти, предоставит возможность оппозиции 
и обществу мирным путем быть допущенными к принятию 
решений о будущем Казахстана.

Независимые СМи под 
прицелом власти

Международная поддержка
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 Жанаозен в сознании 
казахстанцев

По данным исследований института политических решений 
из г. Алматы, 38% казахстанцев считают, что события, 
подобные произошедшим в Жанаозене, могут повториться 
и в других городах страны. Каждый пятый отрицает 
такую возможность. Почти 45% опрошенных не ответили 
на этот вопрос. исследование показало, что по мнению 
42% казахстанцев в настоящее время ситуация в Жанаозене 
стабильна. иного мнения придерживается почти каждый 
четвертый респондент, который оценивает ситуацию как 
напряженную, а более 6% считает ее взрывоопасной.

источник: интерфакс-Казахстан, 11 марта 2012 г. исследование было проведено в середине февраля 2012 года.
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С 2007 г. Владимир Козлов является лидером крупнейшей в Казахстане 
оппозиционной партии «Алга!» («Вперед!»). ее судьба – это полоса 
постоянной борьбы с преследованиями со стороны властей.

«Алга!» была учреждена в 2005 году, после того, как партия «демократический выбор 
Казахстана» была объявлена незаконной. С того времени власти упорно отказывают ей в праве 
на регистрацию, несмотря на то, что она выполняет требования законодательства. В настоящее 
время «Алга!» является наиболее многочисленной оппозиционной силой в стране.

Под руководством Козлова партия укрепила свою позицию, 
расширяя свои структуры на территорию всей страны.

«Алга!» охватила все административные области 
в Казахстане и имела более 61 тысячи действующих членов 
(данные по состоянию на январь 2012 г.).

«Алга!» и сотрудничающее с ней движение Народный фронт «Халык Майданы», реализуя идеи 
Козлова, предприняли усилия, направленные на мобилизацию различных общественных групп 
в целях оказания сопротивления репрессивной политике властей.

ВЛАдиМиР КОЗЛОВ

Лидер оппозиции

Владимир Козлов регулярно выступал в защиту политических заключенных, сопротивляясь 
процессам и обвинительным приговорам, выносимым политизированными судами 
в отношении казахстанских деятелей в пользу демократии и прав человека.

В 2009 г. Владимир Козлов проводил в европейских странах кампанию против поручения 
Казахстану председательствования в ОБСе. по его мнению, политика преследования 
оппозиции и нарушения прав человека в Казахстане ставила под знаком вопроса не только 
законное право этой страны председательствовать в ОБСе, но также подрывала смысл 
существования всей организации. 

Когда в середине 2011 года вспыхнула забастовка 
в Жанаозене, «Алга!» под руководством Козлова была первой, 
кто начал поставлять питьевую воду и палатки бастующим 
работникам. Он лично организовал среди бастующих 
семинары в целях сохранения мирного характера протестов, 
в том числе путем избежания провокаций служб безопасности. 
В течение семи месяцев забастовки не были отмечены случаи 
нарушения общественного порядка ее участниками.

В начале 2012 года Козлов отправился с визитом в Брюссель, где в европейском парламенте 
и европейской комиссии он в очередной раз – по примеру польской «Солидарности» 
– призывал к началу ведения диалога, проведению международного следствия по поводу 
событий в Жанаозене, а также предостерегал от выбора насилия и силовых решений 
в качестве путей урегулирования ситуации с стране.

борец за диалог и демократию
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Владимир Козлов был задержан сотрудниками Комитета национальной безопасности 
23 января 2012 г., сразу же после возвращения из Брюсселя. ему вменяется в вину разжигание 
социальной вражды, руководство и участие в преступной группировке, а также попытка 
вооруженного свержения власти. прокурор запросил для лидера партии «Алга!» наказание 
в виде лишения свободы сроком на 9 лет. Во время пребывания в следственном изоляторе 
ему многократно отказывали во встречах с семьей, а камеры, в которых он содержался, не 
соответствовали минимальным санитарным требованиям.

16 августа 2012 г. в Актау начался судебный процесс Козлова, 
сопровождающийся многочисленными нарушениями прав 
обвиняемого.

Нарушения были следующего характера: попытки принуждения к даче показаний, серьезное 
ограничение времени на ознакомление с обвинительными заключениями, ограничение 
доступа к адвокатам, содержание в нечеловеческих условиях.

В свидании с Козловым в сентябре 2012 г. было отказано Маркусу Ленингу – Федеральному 
уполномоченному правительства Фрг по правам человека. репрессиям подвергалась 
также семья Козлова. В 2011 году был снесен дом, принадлежащий его теще (в котором 
до заключения под стражу проживал Козлов вместе с женой). В середине 2012 года жена 
Козлова Алия Турусбекова, ведущая активную деятельность по освобождению своего 
мужа, получила угрозы от представителя Комитета национальной безопасности Нурлана 
Мажилова с требованием, чтобы она «замолчала», поскольку в противном случае «сотрудники 
следственного изолятора расправятся с ее мужем». В этот же день в машине, на которой она 
ехала, отлетело одно колесо, а в другом, как оказалось, не хватало трех гаек.

8 октября 2012 г. Владимир Козлов был приговорен к 7 годам 
и 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества.
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Политзаключенный

разрушенный дачный дом Козлова, формально принадлежащий его теще. Алия Турусбекова, жена Владимира Козлова.
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бОЛАт АтАбАеВ – РеЖиССеР,  
теАтРАЛьНый КРитиК
/ Считается одним из самых выдающихся современных художественных 

деятелей в Казахстане.

/ Активист Народного фронта «Халык Майданы».

/ 03 февраля 2012 г. обвинен по двум статьям Уголовного кодекса рК: 
ст. 164 - «возбуждение социальной вражды», ст.170 – «призывы 
к насильственному свержению конституционного строя».

/ 03 июля 2012 г. освобожден из-под стражи после активной кампании 
по его поддержке со стороны международного сообщества, особенно 
германии (он переведен из группы обвиняемых в группу свидетелей).

/ В августе 2012 г. ему вручена премия гете за вклад в развитие культуры 
и немецкого языка в Казахстане.

ЖАНбОЛАт МАМАй – ЖУРНАЛиСт, ЛидеР 
МОЛОдеЖНОй ОРГАНиЗАЦии «РУх ПеН тиЛ» 
/ Организация под его руководством поддерживала постулаты 

бастующих в Жанаозене работников.

/ С 15 июня 2012 по 12 июля 2012 года он пребывал в следственном 
изоляторе.

/ В защиту 24-летнего журналиста выступила организация «репортеры 
без границ», а также Федерация журналистов италии.

/ 12 июля 2012 года он переведен из группы обвиняемых в группу 
свидетелей.

Политзаключенные по 
жанаозенскому делу
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СеРиК САПАРГАЛи – ОППОЗиЦиОННый 
ПОЛитиК, ОбщеСтВеННый деятеЛь
/ Один из лидеров движения Народный фронт «Халык Майданы».

/ 23 января 2012 г. заключен под стражу в качестве обвиняемого 
в «разжигании социальной вражды».

/ против него возбуждены следующие уголовные дела: по статьям 
о «призывах к свержению конституционного строя» и «создании 
и руководстве организованной группой в целях совершения одного 
или нескольких преступлений, а также участии в такой группе».

/ Во время судебного процесса он частично признал свою вину, сделав 
заявление, что он сожалеет, что его действия привели к пролитию 
крови.

/ 8 октября 2012 года он был приговорен к четырем годам тюремного 
заключения и впоследствии был освобожден.

АКЖАНАт АМиНОВ – АКтиВиСт 
ЗАбАСтОВОчНОГО дВиЖеНия НефтяНиКОВ
/ Один из лидеров бастующих работников в Жанаозене.

/ 20 февраля 2012 года заключен под стражу и обвинен в разжигании 
социальной вражды.

/ Судебный процесс по его делу начался 16 августа 2012 года 
в Мангистауском областном суде в г. Актау. Он был обвинен 
в «разжигании социальной вражды», «призывах к свержению 
конституционного строя» и «создании и руководстве организованной 
группой в целях совершения одного или нескольких преступлений, 
а также участии в такой группе».

/ Аминов признал себя виновным. его показания полностью 
соответствуют версии, представленной прокурором.

/ по показаниям обвиняемого деятельность преступной группы 
состояла в раздаче независимой прессы, организации встреч со 
СМи и общественными деятелями (в том числе иностранцами), даче 
интервью независимым СМи. 

/ Власти использовали его показания против оппозиционного лидера 
Владимира Козлова, а также пребывающего в эмиграции Мухтара 
Аблязова.

/ 8 октября 2012 года он был приговорен к пяти годам условного 
заключения, и впоследствии был освобожден.
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ВЛАдиМиР КОЗЛОВ – ЛидеР 
НеЗАРеГиСтРиРОВАННОй ОППОЗиЦиОННОй 
ПАРтии «АЛГА!»
/ Во время забастовки в Жанаозене в 2011 г. он активно поддерживал 

бастующих работников.

/ Во время встреч с депутатами европейского парламента и представителями 
европейской комиссии 17–19 января 2012 года он призывал к созданию 
независимой международной группы по расследованию трагедии 
в Жанаозене 16–17 декабря 2011 года.

/ 23 января 2012 r. он был задержан Комитетом национальной безопасности 
Казахстана.

/ 16 августа 2012 г. в Мангистауском областном суде в г. Актау начался его 
судебный процесс.

/ Обвинения опираются на три статьи уголовного кодекса республики 
Казахстан:

- Статья 164, пункт 3 «разжигание социальной вражды»;

- Статья 170, пункт 2 «призывы к свержению конституционного строя»;

- Статья 235, пункт 1 «cоздание и руководство организованной группой в целях 
совершения одного или нескольких преступлений, а равно участие в ней».

/ Владимир Козлов заявил, что обвинения были сфабрикованы. Он 
упорно отказывается признавать свою вину, подчеркивая абсурдность 
предъявляемых ему обвинений и отсутствие их подтверждения 
в доказательственном материале.

/ приговорен судом первой инстанции к 7 годам и 6 месяцам тюремного 
заключения. В.Козлов объявил, что подаст апелляцию.

28

НАтАЛья СОКОЛОВА – юРиСт ПРОфСОюЗА 
«КАРАЖАНбАСМУНАй»
/ принимала активное участие в борьбе за повышение заработной 

платы для нефтяников.

/ Арестована в начале забастовки, 25 мая 2011.

/ приговорена к 6 годам в исправительной колонии по ст. 164 пункт 
3 и ст. 334 пункт 2 за «разжигание социальной розни» и «нарушение 
порядка путем организации незаконных митингов, пикетов, шествий 
и уличных демонстраций».

/ Организация Human Rights Watch выступила на ее защиту.

/ В марте 2012 года она была переведена под домашний арест, а срок 
наказания был сокращен до трех лет. 

РОЗА тУЛетАеВА – ОдиН иЗ ЛидеРОВ 
ЗАбАСтОВОчНОГО дВиЖеНия В ЖАНАОЗеНе
/ В мае 2011 года уволена за участие в забастовке нефтяников 

в Жанаозене.

/ 3 января 2012 года она была арестована по подозрению в организации 
„массовых беспорядков” в декабре 2011 года.

/ В апреле 2012 года, во время дачи показаний в суде, роза 
Тулетаева заявила о факте применении пыток во время допросов: 
ее подвешивали за волосы, душили мешком для мусора, давили 
железным прутом на стенки кишечника и пригрозили, что 
следователи „могут сломать жизнь ее 14-летней дочери”. Суд отказал 
в возбуждении уголовного дела на основании свидетельств о пытках.

/ 4 июня 2012 года приговорена к семи годам лишения свободы.

/ 6 августа 2012 года Апелляционный суд сократил срок заключения до 
пяти лет – возможно, вследствие дачи показаний против Владимира 
Козлова.
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Ключевые личности и группы, 
ведущие борьбу за власть

ветер переМен

фото: mikeemesser / Flickr 30

НУРСУЛтАН НАЗАРбАеВ (72 ГОдА)
/ президент и многолетний лидер Казахстана, носит титул Лидер 

и отец нации (казах. – елбасы). 

/ Фактически управляет Казахстаном с 1984 года, когда он 
был назначен на должность председателя совета министров 
Казахской ССр. 

/ Четыре раза побеждал в президентских выборах, получая как 
минимум 80% голосов избирателей. 

/ Ни одни выборы не были признаны на Западе 
соответствующими демократическим стандартам. 

/ Благодаря специальному статусу по Конституции Нурсултан 
Назарбаев является единственным человеком, который 
может выдвигать свою кандидатуру на должность президента 
Казахстана неограниченное количество раз. 

/ В Казахстане действительно существует культ личности 
Нурсултана Назарбаева – его именем называют университеты, 
улицы, площади, ему возводятся памятники. 

/ Нурсултан Назарбаев также является лидером партии «Нур 
Отан», которая имеет абсолютное большинство мест в нижней 
палате парламента (Мажилисе).

/ его фактическое влияние ограничивается возрастом, болезнью, 
а также сильной зависимостью от ближайших соратников, на 
информацию которых он должен полагаться.
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КАРиМ МАСиМОВ (47 Лет)

/ С 10 января 2007 года по 24 сентября 2012 года премьер-
министр республики Казахстан. Уволен (по официальным 
данным, по собственному желанию) с должности 
премьер-министра и переведен на должность 
руководителя Администрации президента.

/ Начиная с 2000 года, занимал ключевые 
государственные посты. 

/ известен лояльным отношением к президенту, не имеет 
собственной сильной политической поддержки. Уйгур 
по национальности, что ограничивает его влияние 
и популярность среди этнических казахов.

/ Бывший агент КгБ. Согласно некоторым источникам, 
тесно связан с Тимуром Кулибаевым. 

/ В период, когда Масимов занимал должность премьер-
министра, значительно усилилось сотрудничество 
Казахстана с Китаем.

тиМУР КУЛибАеВ (46 Лет)
/ Тимур Кулибаев до 2012 года считался любимым зятем 

и будущим преемником Назарбаева. 

/ Впал в немилость после событий в Жанаозене – был снят 
с ключевых занимаемых им должностей. государственный 
фонд «Самрук Казына», где руководил Кулибаев, 
контролировал нефтяные концерны, работники которых 
начали забастовку. 

/ председатель Ассоциации «KazEnergy», объединяющей 
предприятия нефтегазового и энергетического секторов 
Казахстана. 

/ председатель президиума национальной экономической 
палаты Казахстана «Союз Атамекен». 

/ председатель Федерации бокса республики Казахстан.

/ председатель наблюдательных советов крупнейших 
государственных предприятий: «Казатомпром», 
«КазМунайгаз», «Казахстан Темир Жолы», «KEGOC», 
«Самрук-Энерго». 

/ Неоднократно был замешан в громких скандалах, связанных 
с коррупцией.

АСЛАН МУСиН (58 Лет)
/ С 2008 года руководитель администрации президента 

республики Казахстан. Уволен с должности 21 сентября 2012 г. 

/ Считается одной из наиболее влиятельных личностей 
в Казахстане. В связи с занимаемой должностью многие 
считают, что он «глаза и уши» президента Назарбаева. 

/ Обладает сильной политической поддержкой, является главой 
неформальной группы, члены которой занимают должности 
на многих уровнях центральной администрации и в регионах 
всей страны.

/ главный представитель лагеря «ястребов», выступающего 
за жестокую расправу с оппозицией и СМи. Скорее всего, 
ответственный за решение применить оружие против 
бастующих в Жанаозене в декабре 2011 года. 

/ Бывший аким Атырауской области. Многократно занимал 
высшие государственные посты. 

/ по некоторым данным, в прошлом тесно сотрудничал 
с рахатом Алиевым, бывшим зятем Назарбаева, который 
в настоящий момент скрывается за пределами Казахстана. 

/ Связан с рядом средств массовой информации в Казахстане 
– телевизионным каналом «КТК», газетами «Свобода слова» 
и «Ташхарган».

/ для реализации своих политических целей использует 
радикально настроенные исламистские религиозные 
группировки и способствует их развитию.

НУРтАй АбыКАеВ (65 Лет)
/ председатель Комитета национальной безопасности (службы, 

напрямую ответственной за репрессии организаций и личностей, 
которых власть считает своими «врагами»).

/ Многолетний сотрудник президента Назарбаева. 

/ Бывший председатель сената и руководитель Администрации 
президента. 

/ политическое влияние Акыбаева растет.

/ парадоксально, несмотря на занимаемую должность, ряд аналитиков 
видит в нем лидера фракции, выступающей за проведение реформ, 
тесное сотрудничество с Западом и даже оппозицией. 
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Контроль над государством со стороны власти приводит к огромной концентрации доходов от 
разработки богатых месторождений природных ископаемых в руках небольшой группы людей 
и к возникновению значительного неравенства в уровне заработков.

прибыль от продажи нефти, добываемой в Каспийском море на западе страны, переходит 
в руки политической элиты в новой столице Астане, в то время как условия жизни местного 
населения продолжают оставаться очень тяжелыми. похожая ситуация складывается 
и в других, богатых природными ресурсами, регионах страны. Все ухудшающееся социальное 
положение общества увеличивает риск очередных общественных волнений.

Настроения в обществе становятся все более 
радикальными, растет популярность экстремистских 
группировок и их идей. Увеличивается влияние 
исламского фундаментализма. В 2011–2012  
годах в стране произошли первые  
теракты-самоубийства.

Многотысячная забастовка в Жанаозене в 2011 году положила начало серии протестов 
работников, проходящих все более часто и в других ключевых для экономики страны регионах. 
работники стратегически важных секторов - металлургической и угольной промышленности 
– вышли на забастовку. Отсутствие желания и способности решить конфликт мирным путем 
привело к громкой трагедии в декабре 2011 года.

Жанаозен стал не только доказательством отсутствия гибкости режима и неспособности 
решать нарастающие общественные проблемы мирным путем, но также стал символом 
мобилизации общества в борьбе за свои права. Тот факт, что участники забастовки 
были подвергнуты репрессиям, привел к формированию либеральных идей и первым 
демократическим демонстрациям против правящей партии (массовый выход работников из 
президентской правящей партии «Нур Отан»).

Возраст и состояние здоровья президента Нурсултана Назарбаева (06 июля 2012 г. ему 
исполнилось 72 года), который согласно неофициальным источникам страдает раковым 
заболеванием, усиливают закулисную борьбу за влияние, разворачивающуюся между 
его ключевыми соратниками. предполагаемый преемник Назарбаева, зять президента, 
Тимур Кулибаев в начале 2012 года был снят с ключевых занимаемых им государственных 
должностей и, прежде всего, с должности руководителя крупнейшего государственного фонда 
«Самрук Казына». Такое развитие событий аналитики оценили как попытку «откреститься» от 
ответственности за кровавые события в Жанаозене и указать на виновное лицо.

Сила власти больного и изолированного от действительности Нурсултана Назарбаева 
ослабевает. Новые конфликты по поводу преемственности власти все сильнее усугубляют 

 дестабилизация в высших эшелонах 
власти. Нарастание борьбы за власть

Казахстан стоит на пороге изменений хаос, связанный с принятием решений на государственном уровне. политические решения, 
представляемые различными фракциями и исходящие из разных источников – администрации 
президента, правительства, руководства силовых структур - носят все более противоречивый 
характер. их выполнение все чаще связано с рядом проблем, вызванных не только саботажем 
и игнорированием выдаваемых распоряжений, но также и их изменением под влиянием 
коррупционных предложений. 

Вопрос, как долго Нурсултан Назарбаев будет оставаться 
президентом, и кто станет его преемником, остается без ответа.

В этом ключевом периоде перед предстоящими изменениями 
крайне важное значение имеет помощь, оказываемая Западом 
продемократическим силам.

Развитие гражданского общества приводит к созданию 
и укреплению реальной, хорошо организованной 
и интеллектуально развитой политической альтернативы, 
что может позволить Казахстану перейти мирным путем от 
авторитарного режима к демократии, стремящейся к тесному 
политическому и экономическому сотрудничеству с европой.

такое развитие событий, скорее всего, не будет возможным 
без сотрудничества с представителями сегодняшней элиты, 
настроенными на реформы.
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иНфОРМАЦия Об 
«ОтКРытОМ диАЛОГе»
Фонд «Открытый диалог» был создан в 2009 году людьми, которые считают, что европейские 
ценности, такие как: свобода личности, права человека, демократия и право на самоопределение, 
должны быть не просто политическими декларациями, а реальностью. Фонд уделяет особое 
внимание крупнейшим странам СНг, таким как россия, Украина и Казахстан.

Цели фонда:

/ Популяризация европейских ценностей демократии и верховенства 
права, информирование граждан государств, находящихся на ранних 
этапах демократии, о принадлежащих им правах и свободах. 

/ Публичное лоббирование прав человека и гражданских свобод. 

/ Образовательные и обучающие программы для общественных 
деятелей из стран бывшего советского пространства, организация 
мероприятий по обмену опытом между общественными деятелями 
стран европы и Азии.

/ финансовая и организационная поддержка общественных инициатив, 
деятельности неправительственных организаций и отдельных граждан, 
направленной на практическую реализацию прав и свобод человека.

/ Организация международных независимых наблюдательных миссий 
за президентскими, парламентскими выборами и выборами в органы 
местного самоуправления, в частности в государствах, расположенных 
на территории бывшего Советского Союза.

/ Организация и проведение аналитическо-исследовательских проектов 
в целях выявления фактических проблем и их социальных причин, 
а также изучения общественного мнения в государствах, находящихся 
на разных стадиях демократических преобразований. 

/ формирование общественного мнения в странах европейского союза 
для улучшения понимания значения прав человека, демократии 
и верховенства права в странах, расположенных на территории 
бывшего советского пространства.

Фонд тесно сотрудничает с многочисленными учреждениями в польше и за ее пределами. 
К ним относятся неправительственные организации, СМи, политические и гражданские 
сообщества, часто преследуемые в своих странах. деятельность фонда своим авторитетом 
поддерживают более 50 евродепутатов всех политических групп, а также представители 
национальных парламентов крупнейших стран-членов еС.

главный офис Фонда расположен в польше, поскольку эта страна имеет богатую традицию 
диалога, терпимости и успешно прошла трудный путь от коммунистического тоталитаризма до 
высокоразвитой парламентской демократии и является членом европейского союза. поэтому 
использование польского опыта в странах бывшего Советского Союза является одним из 
приоритетов деятельности Фонда.

финансирование деятельности фонда осуществляется за счет средств грантов 
и пожертвований от частных и юридических лиц.

Среди успехов фонда следует отметить:

/ Проведение независимых наблюдательных миссий за 
президентскими выборами и выборами в органы местного 
самоуправления на Украине в 2010 году.

/ Принятие 15 марта 2012 года европейским парламентом 
резолюции по Казахстану относительно: улучшения 
ситуации по правам человека в этой стране, 
необходимости реформ для проведения плюралистических 
выборов, функционирования независимых СМи 
и неправительственных организаций, поддержки диалога 
между еС и Казахстаном по правам человека. В день 
подписания резолюции из тюрьмы был выпущен главный 
редактор оппозиционной газеты «Взгляд» игорь Винявский.

/ Мониторинг за судебными процессами Владимира Козлова 
и других казахских оппозиционных деятелей со стороны 
депутатов европейского Парламента и Сейма Республики 
Польша, Комиссар федерального правительства Германии 
по защите прав человека и гуманитарной помощи.

О своей деятельности фонд информирует на своих веб-страницах:
odfoundation.eu
twitter.com/odfoundation
facebook.com/OpenDialogFoundation
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что 
Дальше?

Вы тоже можете 
повлиять на ситуацию 
в Казахстане.



Фонд «Открытый диалог» 

ул. 3 Мая 18/4
20-078 Люблин
польша

тел.: +48 507 739 025
odfoundation@odfoundation.eu
www.odfoundation.eu

разрешается копирование 
фрагментов отчета при условии 
обязательного указания автора: 
Фонд «Открытый диалог» 
и названия источника: «Жанаозен, 
Казахстан: Ветер перемен», из 
которого они получены, а также 
отсутствия в тексте изменений 
и сокращений.

2012 Фонд «Открытый диалог»
Все права защищены.


