
Накануне визита французского президента Франсуа Олланда в Казахстан 5–6 
декабря 2014 года к нему с письмом обратились российские правозащитники. 
Рассказав о жестком преследовании казахстанским режимом политических 
оппонентов, правозащитники объяснили, чем чревата выдача в Россию казахского 
оппозиционного политика и бизнесмена Мухтара Аблязова, который сейчас 
находится в тюрьме в Лионе. 

Письмо российских правозащитников французскому президенту было передано 
ему через посольство Франции в России. 

Президенту Французской Республики 
Франсуа Олланду 

Ваше Превосходительство, уважаемый господин Президент. 

Ваш визит в Казахстан, который планируется на 5–6 декабря, находится в поле 
внимания российских правозащитников, гражданского общества. 

Правозащитники, представители российской интеллигенции с тревогой 
наблюдают за тем, как мир возвращается в эпоху противостояния личности и 
диктатуры. И вопрос о том, что должно быть отнесено к приоритетам – права 
человека или экономическая выгода, вновь оказался среди важнейших. Мы 
убеждены, что в такие моменты истории именно Франция должна 
демонстрировать всему миру свою преданность идеалам демократии, которые 
сегодня под угрозой во многих частях мира. 

Казахстан эпохи Нурсултана Назарбаева является примером репрессивного 
авторитарного режима. Все 23 года существования суверенного Казахстана 
власть в нём находится в руках одного человека, и все попытки отстоять саму 
возможность политической альтернативы его режиму заканчиваются 
преследованиями оппонентов. 

Жестокие репрессии после событий в Жанаозене в 2011 г., когда в декабре была 
расстреляна мирная демонстрация протеста рабочих нефтедобывающих 
предприятий, привели практически к полному уничтожению инакомыслия и 
оппозиции в Казахстане. Примером бесчеловечных репрессий стали пытки 
активистки Розы Тулетаевой, которая была осуждена на 5 лет лишения свободы. 

Владимир Козлов, лидер оппозиционной партии «Алга», был арестован и 
показательно осужден на 7,5 лет лишения свободы сразу же по возвращении в 
Казахстан – после того как он представил в Европейском Парламенте и 
Европейской Комиссии подготовленный правозащитниками доклад о пытках и 
фальсификациях парламентских выборов 2012 г. в Казахстане. 

Журналисты независимых казахстанских изданий фактически получили запрет на 
ведение профессиональной деятельности, а казахстанские СМИ, освещающие 
жанаозенские репрессии, были признаны «экстремистскими». 

После выступления с докладом о фактах пыток в казахстанской пенитенциарной 
системе на ежегодной конференции ОБСЕ в Варшаве репрессиям подвергся 
известный правозащитник Вадим Курамшин – он был осужден на целых 12 лет 
лишения свободы. 

Не минуло преследование и тех, кто вынужден был бежать за границу. К 
сожалению, Французская Республика также стала участницей борьбы режима 



Назарбаева против своих оппонентов. Прикрывая свои политические цели 
обвинениями в экономических преступлениях, уже много лет Астана пытается 
заполучить и устранить известного оппозиционера, предпринимателя Мухтара 
Аблязова и близких к нему людей. 

Методы преследования Аблязова во многом схожи с политическими репрессиями 
против Михаила Ходорковского в России и Юлии Тимошенко в Украине. 

Мы не беремся говорить о сути экономических обвинений против Мухтара 
Аблязова – это задача суда. Однако суд в данном случае должен быть 
независимым, учитывать политическую подоплеку преследований казахстанского 
оппозиционера, а главное, страна проведения суда должна гарантировать жизнь и 
здоровье казахстанскому диссиденту. 

К сожалению, ни авторитарная Россия, ни поглощённая войной Украина, куда по 
решению французского суда собираются экстрадировать Мухтара Аблязова, не 
соответствуют ни одному из этих показателей. Кроме того, Казахстан – основной 
союзник России в центральноазиатском регионе. Выдача Мухтара Аблязова в 
Российскую Федерацию фактически означает его передачу в руки казахстанских 
спецслужб, которые не привыкли соблюдать закон и вообще церемониться со 
своими жертвами. 

Уважаемый господин Президент, 

Обращаемся к Вам с просьбой поднять вопрос о вышеперечисленных фактах 
массовых нарушений прав человека, практике преследования оппозиции и 
независимых СМИ во время Вашего официального визита в Казахстан. 

Мы надеемся, что Вы сохраните верность высоким принципам демократической 
Франции, и вопросы прав человека станут важным пунктом Ваших переговоров. 
Что соблазнительные предложения о допуске французского бизнеса к природным 
богатствам Казахстана не заставят Вас забыть о соблюдении прав и свобод 
человека в этой стране, выгоды от недр которой уже много лет в основном 
достаются коррумпированным правящим элитами. 

Мы верим, что даже с учетом крайней заинтересованности казахстанских властей 
заполучить в свои руки Мухтара Аблязова – главного политического оппонента 
президента Назарбаева, Франция, оказавшаяся невольным соучастником 
репрессий против него, не поддастся ни на какие посулы в обмен на депортацию 
Аблязова в Россию или Украину, а фактически, в обмен на его жизнь. 

Мы убеждены, что Вы разделяете нашу надежду на то, что великие идеалы, за 
которые лилась кровь участников Французских революций, борцов за свободу 
Франции, «Сопротивления», не окажутся принесёнными в жертву меркантильным 
внешнеторговым соображениям. 

26 ноября 2014 года 

Людмила Алексеева, председатель Московской Хельсинкской группы 

Валерий Борщев, член Московской Хельсинкской группы 

Светлана Ганнушкина, председатель Комитета «Гражданское содействие» 



Лев Пономарёв, исполнительный директор Общероссийского движения «За 
права человека», член Московской Хельсинкской группы, координатор 
Международного комитета солидарности с политическими заключёнными 
Казахстана 


