
Казахстан понижен в рейтинге из-за ухудшения гражданских свобод

ПРЕСС-РЕЛИЗ
эмбарго
20 июня 2022

● До тех пор власти не провели независимого и беспристрастного расследования

протестов «Кровавого января» 2022 года, когда 200 человек были убиты и тысячи

ранены;

● Широко распространенные заявления о произвольных задержаниях мирных

демонстрантов, пытках и жестоком обращении, а также нарушениях надлежащей

правовой процедуры в связи с январскими событиями;

● Январские события использовались властями как предлог для нападения на

активистов гражданского общества, сторонников оппозиции и журналистов.

CIVICUS Monitor понизил рейтинг Казахстана с «препятствующего» до «репрессивного».

Такой рейтинг является вторым из худших, которые может получить страна, и указывает

на то, что основные гражданские свободы, включая свободу выражения мнений,

ассоциаций и собраний, строго ограничены.

CIVICUS Monitor — это инструмент для совместной работы, который оценивает и

отслеживает соблюдение основных свобод в 197 странах и территориях. Изменения

рейтинга проводятся после тщательной оценки состояния гражданских свобод в стране и

происходят после регулярного мониторинга.

Казахстан был понижен до «репрессивного» из-за повсеместных нарушений свободы

мирных собраний, объединений и выражения мнений во время протестов «Кровавого

января» и после них.

«Это понижение происходит вслед за быстрым сокращением гражданского

пространства, наблюдаемым после январских событий, и является кульминацией

долгосрочной тенденции ухудшения гражданских свобод в Казахстане. Это усиливает

нашу озабоченность по поводу сложившейся там ситуации» — сказалa Арти Нарси,

исследователь гражданского пространства в CIVICUS.

В январе 2022 года мирные протесты против резкого повышения цен на газ начались в

Мангистауской области Казахстана и перекинулись на другие регионы. Тысячи людей

озвучили требования более широких социальных и политических изменений. При

обстоятельствах, которые остаются невыясненными, протесты переросли в насилие.

Силы безопасности ответили чрезмерной и смертоносной силой на протесты и
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последовавшие за ними беспорядки, в результате которых погибло более 200 человек и

тысячи получили ранения.

Власти задержали более 10 000 человек, в том числе лиц, принимавших участие в

мирных акциях протеста.

Возбуждено более 5000 уголовных дел в связи с январскими событиями. CIVICUS Monitor и

его партнеры по исследованиям Международное партнерство по правам человека (МППЧ)

и Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности

(КМБПЧ) серьезно обеспокоены тем, что в число обвиняемых в массовых беспорядках и

других уголовных преступлениях после январских событий входят активисты, которые

предположительно стали мишенью в отместку за их мирную и законную гражданскую

активность. Кроме того, широко распространены заявления о нарушениях

процессуальных норм, пытках и жестоком обращении с задержанными, причем, согласно

официальной информации, восемь задержанных скончались в заключении.

Мы особенно обеспокоены тем, что власти не провели независимого расследования

событий «Кровавого января», поскольку процесс расследования, инициированный

правительством, лишен беспристрастности. Хотя президент Токаев пообещал, что все

заявления о нарушениях прав человека в местах содержания под стражей будут

расследованы, власти также не провели тщательного, беспристрастного и эффективного

расследования таких утверждений и не обеспечили надлежащую защиту жертв.

Озабоченность вызывают также сообщения об актах запугивания и преследования

представителей гражданского общества, занимающихся документированием и оказанием

помощи жертвам нарушений.

«Власти должны расследовать все нарушения, о которых сообщалось в связи с

январскими событиями, в полном соответствии с международными стандартами и

привлечь к ответственности всех виновных в незаконных задержаниях, чрезмерном

применении силы, пытках и других нарушениях. Власти не должны препятствовать

усилиям гражданского общества по документированию нарушений и оказанию помощи

жертвам, а вместо этого должны сотрудничать с такими инициативами в

интересах доступа к правосудию», — заявила Брижит Дюфур, директор МППЧ.

CIVICUS Monitor, МППЧ и КМБПЧ также обеспокоены тем, что власти продолжают

ограничивать право на мирные собрания в Казахстане. Принятый в 2020 г. новый закон о

собраниях де-факто сохраняет требование о предварительном получении разрешения на

проведение собраний, хотя формально предусматривает процедуру уведомления.

Мирные протесты регулярно разгоняются, протестующих задерживают и наказывают.

Журналисты подвергаются запугиванию и преследованию, в том числе политически

мотивированным судебным искам. Во время январских событий работники СМИ

столкнулись с рядом притеснений, в том числе с физическими нападениями,

совершенными силами безопасности и негосударственными субъектами, в результате
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чего несколько журналистов получили ранения и один человек, связанный со СМИ, был

убит. Ни один из виновных в этих нападениях не был привлечен к ответственности.

Продолжаются репрессии против оппозиционных движений, включая два запрещенных

движения, Демократический выбор Казахстана и партию Коше (Улица), а также

незарегистрированную Демократическую партию. Людей, связанных с этими группами,

задерживают, допрашивают и преследуют за их мирное осуществление свободы

выражения мнений, ассоциаций и собраний. В рамках громкого дела лидеру

Демократической партии Жанболату Мамаю предъявлены уголовные обвинения, которые,

как считается, были возбуждены с целью наказать его за оппозиционную деятельность.

Продолжающаяся практика преследования критиков правительства противоречит

недавним обещаниям президента Токаева создать «новый Казахстан» и продвигать

«политическую модернизацию».

«Если власти действительно хотят создать новый Казахстан, они должны

прекратить преследование активистов гражданского общества, сторонников

оппозиции, независимых журналистов и других лиц, критикующих правительствa и

требующих демократических и социальных перемен. Они должны освободить всех

лиц, признанных правозащитными группами политическими заключенными, и

закрыть дела против тех, кому предъявлены обвинения в отместку за их законное

осуществление основных свобод» — сказал Евгений Жовтис, директор КМБПЧ.

Для интервью обращаться:

media@civicus.org

***

МППЧ и КМБПЧ сотрудничают с CIVICUS Monitor в подготовке регулярных обновлений о

развитии гражданского пространства в Казахстане.
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