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Миссия США при ОБСЕ  

 
 Заявление о приговоре, вынесенном в 

Казахстане Владимиру Козлову 
  

Выступление посла Иэна Келли 
на заседании Постоянного совета в Вене 

11 октября 2012 года 
 

 
Соединенные Штаты разочарованы известием о вынесении обвинительного вердикта 
Владимиру Козлову, лидеру оппозиционной партии “Алга”, и выражают 
обеспокоенность по поводу очевидного использования судебной системы для 
подавления ведущего голоса оппозиции в Казахстане. Господин Козлов, который был 
обвинен в “разжигании социальной ненависти” и “призывах к насильственному 
свержению или изменению конституционного строя” из-за его поддержки бастующих 
нефтяников в Жанаозене в декабре прошлого года, был приговорен к семи с половиной 
годам лишения свободы с конфискацией имущества.  
 
Хотя мы и приветствуем прозрачность этого процесса по сравнению с прошлыми 
судебными разбирательствами в стране, отметим, что отказ Казахстана предоставить г-
ну Козлову минимальные процессуальные гарантии, необходимые для справедливого 
разбирательства, в нарушение международных обязательств Казахстана и его 
обязательств перед ОБСЕ, ставит под серьезное сомнение уважение прав человека, 
основных свобод и верховенства права в стране. Самое главное, что обвинение не 
смогло представить конкретные доказательства связи между поддержкой г-ном 
Козловым бастующих нефтяников и последующим насилием, которое имело место в 
Жанаозене. Поддержка забастовки рабочих не должно рассматриваться как преступное 
деяние. 
 
Мы обеспокоены очевидным использованием правительством правовой системы с 
целью заставить замолчать политическую оппозицию. Обвинение в “разжигании 
социальной ненависти” является проблематичным, поскольку оно потенциально 
ограничивает мирное самовыражение. Пространно сформулированное обвинение, такое 
как это, также может потенциально использоваться с целью заставить замолчать 
активистов оппозиции, организации гражданского общества и представителей средств 
массовой информации в Казахстане. 
 
Соединенные Штаты глубоко ценят наше стратегическое партнерство с Республикой 
Казахстан и ее заявленную приверженность большей открытости и демократии. Именно в 
этом духе мы призываем Казахстан в полном объеме реализовать свои обязательства перед 
ОБСЕ, в том числе путем внесения изменений в законы, которые могут быть использованы 
для ущемления свободы выражения мнений, образующей основу демократии и 
обеспечения полного уважения основных прав самовыражения, объединений и собраний 
граждан страны. 
Благодарю вас, господин председатель. 
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