25.04.2016, г. М осква

Представителям французских властей:
Президенту Французской Республики Франсуа Олланду;
Премьер-Министру Французской Республики Мануэлю Вальсу;
Министру юстиции Французской Республики Жан-Жаку Урвоа;
Министру иностранных дел Французской Республики Жан-Марку Эро;
Председателю Комиссии Национального собрания по иностранным делам Элизабет Гигу;
Председателю Комиссии Национального собрания по европейским делам Даниэлю Оруа;
Президенту Группы дружбы «Франция-Россия» Национального Собрания Шанталь Гите;
Президенту Группы дружбы «Франция-Казахстан» Национального Собрания Тьерри Марианн;
Председателю Комиссии Сената по международным делам,
обороне и вооруженным силам Жан-Пьеру Раффарену;
Председателю Комиссии Сената по европейским делам Жану Бизе;

Представителям британских властей:
Государственному секретарю по вопросам иностранных дел и по делам Содружества Филипу Хэммонду;
Председателю Комитета Палаты общин по иностранным делам Криспин Блант;
Председателю подкомитета Палаты лордов по внешним связям Лорду Кристоферу Самуэлю Тугендхату;
Представителям ООН, ЕС, ОБСЕ, ПАСЕ:
Верховному комиссару ООН по делам беженцев Филиппо Гранди;
Верховному представителю Европейского союза по иностранным делам
и политике безопасности Федерике Могерини;
Специальному представителю Европейского Союза по правам человека Ставросу Ламбринидису;
Председателю комитета Европейского парламента по иностранным делам Эльмару Броку;
Главе Подкомитета Европейского парламента по правам человека Елене Валенсиано;
Главе комитета ПА ОБСЕ по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Изабель Сантуш;
Председателю Комиссии ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека Алену Дестексе;
Председателю Комиссии ПАСЕ по политическим вопросам и демократии Могуле Енсес;
Комиссару Совета Европы по правам человека Нилсу Муйжниексу.

Мы, представители российских правозащ итны х организаций, обращ аем Ваш е внимание на то, что
казахстанскому оппозиционном у политику и политическому беж енцу М ухтару Аблязову
угрож ает экстрадиция из Ф ранции в Россию. Призы ваем Вас остановить осущ ествление
экстрадиции, которая наруш ает м еж дународны е соглаш ения по правам человека и является
примером беззащ итности политических беж енцев из авторитарны х государств.
В 2001 году М ухтар А блязов стал одним из основателей влиятельного оппозиционного движения
«Д емократический выбор К азахстана», после чего из-за конф ликта с президентом Н азарбаевым
он был отправлен в казахстанскую тю рьму, где подвергался пыткам. Нурсултан Н азарбаев,
который единолично правит Казахстаном более 25 лет, расправился с инакомыслием и закрыл
независимые СМ И. О ппоненты Н азарбаева были убиты, находятся в тю рьм е или в эмиграции.
М ухтар Аблязов, как и находящ ийся в казахстанской тю рьм е политзаклю ченны й Владимир
Козлов, являю тся представителями демократической оппозиции, которые продолж аю т борьбу
против авторитарного правления Н азарбаева. В 2011 году В еликобритания предоставила
Аблязову политическое убежищ е.
Злоупотребляя м еж дународны м и договорами и используя м еханизмы И нтерпола в политических
целях, казахстанскому режиму удалось добиться задерж ания А блязова во Ф ранции. Уже почти
три года он находится под арестом. Ф ранцузские суды удовлетворили российский
экстрадиционный запрос, рассматривая его лиш ь на предмет «соответствия процессуальным

правилам». 17.09.2015 П рем ьер-м инистр Ф ранции подписал указ об экстрадиции М ухтара
Аблязова в Россию , ссы лаясь при этом на реш ение российского судьи Криворучко, который
занесен в список М агнитского.
К сож алению , ф ранцузское правительство проигнорировало многочисленны е заявления
м еж дународных правозащ итны х организаций о недопустимости экстрадиции А блязова. Не было
принято во внимание и то, что 9 государств ЕС предоставили убеж ищ е соратникам А блязова,
которым вы двинуты те же обвинения. Было отказано в их экстрадиции в Россию , У краину или
Казахстан.
Сейчас дело об экстрадиции выш ло на заверш аю щ ую стадию . В ходе недавних встреч с
политиками и диплом атам и во Ф ранции подтвердились опасения правозащ итников о том, что
через полтора-два м есяца Ф ранция может принять окончательное реш ение об экстрадиции
Аблязова. При этом ф ранцузское правительство не обращ ает внимания на возникш ие
принципиально новые обстоятельства, которые требую т пересм отра дела об экстрадиции.
В 2014 году неизвестны е лица разместили на портале kazaw ord.w ordpress.com взломанную
переписку вы сш их долж ностны х лиц казахстанского правительства. Н а обнародованную
переписку отреагировали европейские СМ И (в частности, ш вейцарская газета Le T em ps1,
французский ж урнал M ediapart2) и органы ю стиции Ф ранции. Казахстан потребовал в
американском суде заблокировать сайт казахстанского портала «Республика», на котором
анализировалась обнародованная переписка. Тем самым казахстанские власти подтвердили
подлинность переписки.
Обнародованная переписка докум ентально подтвердила политический контекст дела А блязова, а
также факты фабрикации обвинений и экстрадиционны х запросов в отнош ении него.
О публикованны е документы подтвердили, что по просьбе К азахстана, который не имеет
договора об экстрадиции с Ф ранцией, уголовны е дела против А блязова были возбуждены в
России и У краине. К азахстан давал прямые указания по делу, готовил для украинского и
российского следствия проекты обвинений, а такж е предоставлял ф инансовы е вознаграждения за
«проделанную работу». Д остигнуты е договоренности выполняли российские следователи, часть
из которых входит в «список М агнитского». Одного из них - Николая Будило - правительство
Казахстана наградило именным пистолетом.
Согласно обнародованной переписке, администрации президента К азахстана и России заклю чили
договоренности об управляем ости судебны х реш ений в России, в частности о «выделении
кураторов темы БТА Банка в Высшем арбитражном суде РФ для контроля над судебными
процессами». П рим ечательно, что представитель казахстанской разведки А м зеев просил в письме
«оказать давление» на председателя М осковского городского суда Егорову, чтобы она не
выпускала под залог обвиняем ы х по делу А блязова (А лександра Волкова, Д ениса Воротынцева,
Алексея Белова и А ртем а Бондаренко - все они впоследствии были приговорены к 8-9 годам
заклю чения).
Путин «поддерж ал меру наказания» обвиняемым по делу А блязова и «взял дело под личный
1 http://www.letemps.ch/suisse/2015/06/16/kazakhstan-enrole-un-expert-genevois-campagne-influence-occulte ;
http://www.letemps.ch/sites/default/files/media/2015/06/16/3.0.1129743693.pdf?uuid-5StwpBQ5EeWW9NXrOdGM3g ;
http://www.letemps.ch/sites/default/files/media/2015/06/16/3.0.1129743681 .pdf?uuid=31TzJhQ5EeWW9NXrOdGM3g
2 https://www.mediapart.ff/iounial/international/250415/comment-la-dictature-kazakhe-recrute-en-france-ses-soutiens ;
https://www.mediapart.ff/ioumal/international/140216/loligarque-kazakh-abliazov-denonce-une-iustice-francaise-lecoute-demoscou

контроль» - об этом, согласно переписке, отчиты вался перед казахстанскими властями Андрей
Павлов, представитель казахстанского БТА Банка.
О бнародованная переписка подтвердила, что в деле А блязова российские следователи применили
распространенную в России практику выбивания «нужны х» показаний. Под угрозами
физической расправы или в обмен на «смягчения наказания» следователи склоняли к
«сотрудничеству» обвиняем ы х по делу. В результате они «сознавались» не только в том, что
А блязов «похитил деньги БТА Банка» (Казахстан при этом указывал «нуж ную » сумму), но и в
том, что А блязов действовал в целях «изменения политического устройства» в Казахстане.
Представитель казахстанского БТА Банка А ндрей П авлов «согласовы вал ответы», которые
давали на допросах обвиняем ы е (например, А лександр Волков и Елена Тищ енко).
Ф ранцузский журнал M ediapart обратил внимание и на то, что, согласно документам переписки,
казахстанские власти активно действовали и в Европе. Кроме того, на основании обнародованной
переписки во Ф ранции было возбуж дено уголовное дело против ф ранцузского прокурора Соланж
Легра, которая в обход процедуры давала «дружеские советы » представителям У краины, России
и казахстанского БТА Банка, а такж е получала от них документы по делу Аблязова.
Недавно Россия на законодательном уровне отм енила приоритет меж дународного права над
национальным. В частности, законодательные изменения позволяют России не выполнять решения
ЕСПЧ.
У нас есть все основания, чтобы с уверенностью утверж дать: в случае экстрадиции в Россию
А блязов столкнется с предвзяты м и политически м отивированны м следствием и судом, а такж е с
угрозой пыток. Но даж е если этого не произойдет, и А блязов останется в России, К азахстанские
власти получат беспрепятственны й доступ к А блязову в российских местах заклю чения, где
пытки применяю тся систем атически и безнаказанно. Кроме того, из А блязова как обвиняем ого по
«экономическим статьям» м огут путем пыток вы бивать суммы денег и имущ ество, поскольку это
распространенная практика в российских СИЗО.
Учитывая вы ш еизлож енную инф ормацию , трудно представить, как в деле А блязова Франция
может доверять м еж дународны м гарантиям России. Э коном ические и политические соглаш ения
не должны быть выше прав человека. Если европейские государства, исходя из политических или
экономических интересов, игнорирую т систематические
наруш ения
прав человека в
авторитарных государствах, то это еще больш е развязы вает руки диктаторам и укрепляет их
чувство вседозволенности.
Мы обращ аемся к Вам с призывом изучить обнародованны е на kazaw ord документы , которые
свидетельствую т
о
политическом
контексте
преследований
А блязова
и
масш табах
коррупционного влияния Казахстана. Ф ранцузское правительство долж но принять во внимание
новые обстоятельства в деле А блязова в связи с публикацией документов переписки.
Экстрадиция оппозиционного политика М ухтара А блязова наруш ит м еж дународны е соглаш ения
по правам человека.
Мы призываем правительство Ф ранции прислуш аться к позиции м еж дународны х правозащ итны х
организаций. Мы такж е призываем меж дународную общ ественность дать сигнал ф ранцузскому
правительству, что запрос на экстрадицию оппозиционного политика должен быть отклонен в связи
с политическим контекстом обвинений, обнародованными фактами фабрикации дела, а также
серьезной опасностью пыток, несправедливого суда и незаконной передачи Казахстану.

Приложения:

- 1 7 файлов в формате pdf. наиболее показательны е ф рагменты из опубликованной переписки,
которая подтверж дает факты ф абрикации и политический контекст уголовного дела в
отнош ении М ухтара А блязова. Для некоторы х приложений приведены оригинальны е исходные
файлы в ф ормате eml. (как примеры). Со всеми исходными ф айлами мож но ознакомиться на
сайте kazaw ord.w ordpress.com .
- W ord-файл Annexes explanation ENG на 5 страниц: краткие объяснения к каждому приложению
с цитатами ф рагм ентов переписки (на английском языке).

С уважением,
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