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Рабочее заседание БДИПЧ № 5  

Роль гражданского общества в деле защиты прав человека. 

Уважаемые Дамы и Господа! 

Я выступаю от имени ассоциации Вспольнота Казахска Оппозиции Казахстана за 
рубежом. Представители официального Казахстана всегда после моего выступления 
заявляют, что мы живущие за рубежом казахи не можем говорить о Казахстане. Я на 
это хочу сказать, что Кароль Войтыла – Папа Римский, Збигнев Бжезинский и многие 
др. тоже жили за рубежом и сделали всё, что бы их Родина стала демократической.  

В Казахстане находится в тюрьме уже много лет Арон Едыгеев (Атабек)- Гражданин 
Казахстана поэт, публицист, автор более 10-ти книг, 400-т статей, 50-ти песен, отец 3-х 
детей, председатель партии “Алаш” с 1990 года, узник совести, политзаключенный, 
диссидент со времен СССР, лауреат независимых республиканских и международных 
премий. 

Приговором Алматинского горсуда от 5 октября 2007 года он осужден на 18 лет 
строгого режима за организацию народного сопротивления против незаконного СНОСА 
ДОМОВ в микрорайоне “Шанырак” города Алматы. Атабек был осужден на 18 лет 
тюрьмы, за то, что он как казахский интеллигент вышел помогать простым людям, 
которые не соглашались опустить своих домов в районе Шанырак под Алматы. Власти 
пробовали разрушить с помощью бульдозеров дома и лепянки бедных людей под 
предлогом, что они были построенные незаконно.  
 Власти бросили полицейские силы для подавления протестов жителей. В 
результате волнения погиб полицейский, а власти без никаких доказательств обвинили 
Арона Атабека и его товарищей в этом. Арон Атабек был осужденный на 18 лет, а его 
трёх товарищей на 14, 15 и 16 лет и все теперь сидят в тюрьмах.  
Арон Атабек находится сейчас в тюрьме Казахстана, Арон Атабек почти не имеет 
встреч ни со своей семьёй, ни со своим адвокатом. Мы только знаем, что почти 2 (два) 
года он просидел в одиночном карцере. Власти Казахстана полностью изолировали 
его. Дети сын и дочь вот уже 6 лет не видели отца. И мы не знаем о состоянии его 
здоровья, условиях содержания - возможно он подвергается там физическому и 
моральному насилию, а даже пыткам. 

Одним из последних нарушений прав Арона Атабека стало то, что власти тюрьмы, где 
он сидит, не позволили ему получить бандероль с обувью из Польши (ему не было в 
чём ходить). Арона Атабек всё лето проходил в разваливающейся прошлогодней 
ЗИМНЕЙ обуви.  

Мы уверенны, что это не только политика властей тюрьмы, но это установка дана 
властями Казахстана, Ак Ордой, потому что Арон критиковал не только власть но и 
самого президента Назарбаева, находящего у руля власти много, много лет.  
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Рекомендации:  

1. Помочь народному герою Арону Едигееву. 

2. Рекомендовать властям Казахстана , что бы не препятствовали международным 
ассоциациям помогать политзаключённым Казахстана.  

3. Просим посодействовать нашей организации встретиться с Аронем Едыгеевым, что 
бы убедится, что он жив и не подвергается ли пыткам и террору, унижающим 
человеческое достоинство действиям. Что бы власти Казахстана дали раздрешение на 
эту встречу.  

Мне казашке в Посольстве Казахстана в Варшаве в 2008 году не хотели выдать визу 
на поездку на ПА ОБСЕ, которая проходила в Астане. После вмешательства 
Парламентской Ассамблеи ОБСЕ визу мне выдали только по прилёте в аэропорту 
города Астана. 
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