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Thank you Mr. Chairperson. 

 

I would like to give brief response to the issues raised by the delegations of the 

EU and USA.  

 
On transfer of prison system from the Ministry of Justice to the Ministry of the 
Interior 
 
  I am thankful to the delegations of the USA and EU for raising an important issue 
of prison reform in Kazakhstan and mentioning the improvement of detention conditions. 
It is true and is a result of joint efforts of the relevant Kazakh authorities, foreign experts 
and civil society.  
  I would like to assure the parties concerned that the Kazakh authorities will 
continue its policy aimed at humanization of detention system, and provide full 
transparency in prison reform and ensure dialogue with NGO community.   
  On 1 January 2002, Kazakhstan was the first in the region to relocate the 
management of penitentiary institutions from the Ministry of Interior to the Ministry of 
Justice.  Unfortunately, the criminogenic situation in the penitentiary system did not 
improve.  On the contrary, it became even more complicated.  Within the last two years 
we have observed a leap up in the number of escapes of prisoners from the detention 
facilities, including massive ones.  For example, 21 convicted escaped from the prison in 
Mangystau region in June 2010 during which they used arms and improvised explosive 
devices.  16 prisoners made an attempt of armed escape from the Balkhash correctional 
facility in July.  
  In this regard, let me share information we received from Astana following the 
above-mentioned transfer:  
  The transfer of the penitentiary system does not mean that Kazakhstan is setting 
back from the principles of humanization and democratization of the prisons. Human 
rights and fundamental freedoms of persons in the correctional facilities are defined 
among the main priorities of the Ministry of Interior.  To this end, the said Ministry is 
undertaking a series of organizational and practical measures.  Moreover, the Interior 
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Ministry will strive to establish and follow international standards in the penal system.  
And last but not least, within the structure of the Interior Ministry, the Committee of the 
correctional system will retain its independence with the vertical subordination. 
 
 On E.Zhovtis 
 
 By the decision of the Commission of the colony-settlement in Ust-Kamenogorsk 
(OV-156/13) on August 2, 2011, E.Zhovtis has been denied a parole. 
 In accordance with Article 70 of the Criminal Code of Kazakhstan, a convicted 
may be eligible for parole: in case she or he demonstrates a law-abiding behavior, 
conscientious attitude to labor (training), actively participates in the amateur 
organizations and educational events, takes measures in order to fully compensate 
damages caused by his or her crime, and a person who is not requiring to serve full 
sentence.  
 The administration of the colony informed that E.Zhovtis has been brought to 
disciplinary liability three times: on 18 November 2009, on 17 July 2010 and on 9 
February 2011.  At the moment the Commission examined an application for parole,  Mr. 
E.Zhovtis has not indemnified the last reprimand.  
 Taking into account that the behavior of E.Zhovtis fail to comply with Article 70 of 
the Criminal Code, the administration of the facility took a decision to refuse submission 
of his parole. 
 
 On N.Sokolova 
 

My delegation is not in a position to provide today comprehensive information on 
the case of Natalya Sokolova. We urge all parties concerned to learn more about the 
situation with illegal strikes in Western Kazakhstan, namely, in the cities of Aktau and 
Zhanaozen. 
 By the way among the concerned parties are distinguished members of the 
European Parliament namely Mr.Murphy and his predecessor Mr.Higgins. Probably you 
know these names.  

As for Sokolova’s sentence, please, note two articles of the Criminal Code of 
Kazakhstan, article 164 – on inciting social, national, tribal, and racial irreligious enmity 
and article 334 – violating the regulations of organizing and holding meetings, rallies, 
pickets, marches and demonstrations.  
 Violations by Mrs.Sokolova of the above-mentioned articles brought her before 
justice. We are also aware about Mrs.Sokolova's intention to appeal the verdict. If she 
does so, we will update participating States on further developments with regard to this 
matter.   
 The goals and objectives of those who are behind the strikes in Western 
Kazakhstan are simple enough: discreditation of the Government of Kazakhstan, 
destabilization of the socio-economic life, which would  serve the interests of only limited 
number of people overseas but not the entire nation. 

Most probably some sources both inside the country and outsiders are not happy 
by the prosperous development of Kazakhstan, its stability and strive for progress, 
including within the OSCE human dimension.   



 
On blocked websites 
 
A number of web sites, including the LiveJournal.com, have been blocked in 

Kazakhstan by a court decision, which ruled that their blogs contained extremism 
propaganda.  The said move was initiated by a prosecutor who had appealed to a court 
in Astana, asking to prosecute some websites because they had been used to distribute 
illegal data and promote the ideas of terrorism and religious extremism, and this causes 
a threat to my country’s national security.  The court’s decision has already taken effect 
as of 20 August 2011, but may be appealed. However, as far as the mentioned above 
resource cause a threat to national security, we deem the undertaken measures very 
much justified. 

Attached are several screenshots of the blocked web sites which proves their 
extremistic nature.  

 
I thank you, Mr. Chairperson. 



http://milleti-ibrahim.com/ru/2010-08-18-14-15-16/53---p/119--84.html 
 
Сражайся на пути Аллаха, ты в ответе только за себя  
 

 
 
 
«Из всего этого очевидно, что джихад не должен ограничиваться 
определенными территориями, где он идет открытым фронтом. Каждый, 
кто относит себя к этой религии и умме должен делать джихад там, где 
он находится, по мере своих сил и возможностей, не дожидаясь 
присоединения к конкретной группе моджахедов, успокаивая себя тем, что у 
него нет амира и канала, потому что этого может никогда и не произойти. 
Само собой разумеется, что мы говорим о продуманных, осторожных и 
организованных действиях, а не сумбурных движениях с сомнительным   
исходом. Об этом тоже пойдет речь, а результат от Аллаха с.т.» 
 



 
 
 
 



www.guraba.info 

статья «Книга джихада. "Машари аль-ашвак ила масари аль-ушаак"  
  

http://www.guraba.info/2011-02-27-18-00-00/34-books/848---q------q.html 

 

 

 

 

«Надо осознать что нападение на неверных на их территории - общая 
обязанность (фарз кифая) согласно иджмаа (консенсуса) исламских ученых.  



 "Минимальное участие на джихаде один раз в год, а больше всегда лучше. 
Не разрешается пропускать целый год без сражения за вынужденным 
исключением как например слабость мусульман и большое число кафиров, 
или опасность полного уничтожения если мусульмане нападут первыми, или 
недостаток средств, или другие причины. В противном случае, если нет 
нужды в этом, не позволяется откладывать нападение на безбожников 
более чем на год".  

 

http://www.guraba.info/2011-02-27-17-50-40/33-zayavleniya/1036--------------l-
r.html 

 

 

 

Статья «Ответственность за взрыв в Москве перед академией ФСБ взяла на 
себя Бригада Шахидов «Риядус Салихийн» 

В статье  «Ответственность за взрыв в Москве перед академией ФСБ 
взяла на себя Бригада Шахидов «Риядус Салихийн» публикуется заявление 
от имени бригады Шахидов «Риядус Салихийн», в котором указывается, 
что взрыв перед зданием академии ФСБ в Москве был целенаправленным 
диверсионным актом. 



«Мы намерены и в дальнейшем наносить удары по объектам и местам 
скопления преступников, а также проводить «разминирования» путем 
подрыва накладных зарядов». 

«Обращаясь к убийцам из ФСБ, а также к членам других группировок, мы 
говорим – «Пока вы выполняете преступные приказы, тем самым 
подставляя себя и своих родных, очередной спарринг-партнер Путина 
становится миллиардером, а вас, использовав, выбросят как расходный 
материал. Но у кавказцев память хорошая, мы воздаем обидчикам и через 
10, 20, 30 лет». 

«…ни вам, ни вашим марионеткам не остановить Джихад и не отвратить 
наказание, которое рано или поздно настигнет вас, иншааЛлах. Мы над этим 
работаем». 

 



islamhaq.wen.ru 

Статья «Ибн Нуххаса «Книга Джихада». 

 

 

 

 « я хочу процитировать его полностью из-за той пользы которую он 
содержит для остальных братьев, может быть Аллах разбудит спящих... 
Шахид Абдуллах Аззаам пишет: “Это самая лучшая из книг о джихаде.» 

 «Джихад является лекарством для отдельного человека и для общества в 
целом. Он лечит его выводя его от болезни неверия к благоденствию Ислама. 
Неверие в Аллаха -это величайшая болезнь из всех и наиболее 
разрушительная для всего человечества, в то время как Ислам является 
самой лучшей панацеей. Джихад лечит общество, уничтожая источник 
коррупции и угнетения.» 

«Сначала исламский призыв должен осуществляться мирными методами. 
Однако если мирные способы исчерпали себя и не приносят никакого 
результата, тогда носители истины должны обнажить свои мечи и 
сражаться». 

http://islamhaq.wen.ru/kj/ 

 

 



http://vdagestan.com/ 

 

http://vdagestan.com/2011/08/17/конспект-по-разведке-и-безопасности-б-4/ 

 

Cтатья «Конспект по разведке и безопасности (Безопасность связи)»  

 

 

 «Это комплекс мероприятий, который обеспечивает препятствование 
врагу получить информацию через нашу связь. 

1. Звоните с телефонов которые не определяются системой АОН. 

2. Звоните с таксофонов (хотя они так же контролируются, учтите это) – 
многие из них не определяются АОН, а если и определяются, то 
засвечивается таксофон, а не вы. 

3. Используйте сотовые телефоны двойники, или двойники телефонов 
Panasonic и Sanyo. Двойники, это переделанные трубки от домашних 
радиотелефонов Sanyo и Panasonic модели 7980, 9080, 9050 (это устаревшая 
информация -  ред.) которые способны сканировать эфир, и подключаться к 
найденным базам (телефонам которые находятся у кого-то дома). Т.е. вы 
будете звонить от телефонного номера, находящегося у кого-то дома. Это, 
пожалуй, наилучший способ, обеспечивающий полную конфиденциальность. 



4. Использование устройств АнтиАОН (они как бы «ослепляют» систему 
АОН) 

5. Можно также рекомендовать после набора номера абонента, 
донабирать еще несколько раз цифру «0″, чтобы ослепить АОН.» 

«Защита от нелегального подключения 

Помните, что используя домашние радиотелефоны (в особенности фирм 
Panasonic и Sanyo) – вы подвергаетесь риску нелегального подключения к 
вашему телефону через радиоэфир (посредством «доработанного» 
фрикерами телефона). Так что наш вам совет — либо вообще откажитесь 
от использования домашних радиотелефонов, либо используйте 
радиотелефоны стандарта DECT или сотовые телефоны цифровых 
стандартов. 

Защита от прослушивания 

Итак, чем ловят российские телефонные станции? Надо сказать, что 
станции стараются пользоваться приборами сертифицированными 
Минсвязью. Точнее они ими и пользуются. 

«На границе с Казахстаном и Алтаем в Синьцзян-Уйгурской автономной 
области   Агентство   национальной    безопасности    построило    две 
сверхсекретные   станции   перехвата,   часть   информации  с  которых 
передается  Техническому  управлению   Генерального   штаба   Народной 
освободительной  армии  Китая».  

http://vdagestan.com/2011/08/17/конспект-по-разведке-и-безопасности-б-4/ 

 

 



Интернет-ресурс     hunafa.com 
 
 
http://hunafa.com/2010/09/fatva-o-dzhixade-protiv-kazaxstanskoj-policii/ 
 
Фатва о джихаде против Казахстанской полиции 
 

 
 

 
 
«Ты также сообщаешь, что полицейские притесняют вас, сажают в 
тюрьму, и сражение с ними в данном случае является формой 
оборонительного джихада, а не наступательного. И ваше отпор 
происходящей несправедливости, гнету будет считаться Джихадом на 



пути Аллаха и тот, кто умрет на этом пути, тот будет шахидом, если 
пожелает Аллах.» 



http://www.shamilonline.info/ 

 

В статье «В огне Джихада»   

http://www.shamilonline.info/ru/2009‐08‐18‐08‐17‐14/12‐2009‐09‐23‐09‐21‐15/697‐38‐37‐3‐23‐11‐01‐

58.html 

 

 

 



«В стране победивших шпионов и чекистов — закоренелых террористов 
снова воцарился страх и ужас». 

«Я прошу только об одном: чтобы Он помог мне и братьям на Джихаде, и 
чтобы мы одержали скорую победу. Шахидом стать, конечно, хочу. Но и 
эту победу видеть тоже хочу, за которую так много сражался». 

 



 Интернет-ресурс  seyfullah.tauhid.biz   
 
( запрещен к распространению решением суда от 29.07.11г.) 
 

 

 
 
 

 
 
 
Размещены  следующие материалы : 
Книга джихада. Машари Аль-Ашвак ила Масари Аль-Ушаак (Ибн 

Наххас)  



Шейх Абу Мухаммад Аль-Макдиси: «Я испытываю гордость за 
Имарат Кавказ и хочу выразить свою поддержку Кавказским 
Муджахидам»  

Обращение к мусульманам, проживающим на территории России 
и стран СНГ  

Шейх Абдур-Рахман бну Насыр аль-Баррак: «Джихад на пути 
Аллаха - это вершина Ислама»  

39 способов помощи Джихаду и участия в нем 
Фетва в отношении захвата имущества неверных в Дар уль-Харб 

(Имам Ануар Аль-Аулаки)  
Имам Ануар Аль-Аулаки: "44 способа поддержать Джихад"  
Имам Ануар Аль-Аулаки: "Призыв к Джихаду"  
Имам Ануар Аль-Аулаки: "Аллах готовит умму для победы"  
Ответы на вопросы къадия Имарата Кавказ, амира Объединенного 

Вилайята Кабарды Балкарии и Карачая Сайфуллаха  
Джихад с кафирами – величайшее из деяний  
Обращение к сотрудникам милиции и других спецслужб  
Фетва Шейха Накиба о Джихаде в Имарате Кавказ  
В наше время джихад является индивидуальной обязанностью 

(Шейх Али ибн Худейр аль Худейр)  
Эгъдад. О Джихаде и подготовке к нему 
Экипировка Муджахида.   
Оружие. «Меч муджахидов современности - Автомат 

Калашникова».  
Оружие. «СВДешка – лучший друг муджахида-снайпера».  
Как сделать простой мобильный детонатор?  
Как сделать оружие у себя дома?  
Как сделать бесшумный самодельный пистолет?  
Обращение к мусульманам Имарата Кавказ  
Брату совершившему истишхад в аэропорту Домодедово 

24.01.2011-года-посвящается!  
Обращение Амира Имарата Кавказ Докку Абу Усмана в связи с 

Шахидской операцией в Москве 24 января 2011-года  
Амир ИК Докка Абу Усман: "Атака в московском метро - это 

возмездие за резню в Арштах" 29.03.2010-год  
Обращение Амира ИК Докки Абу Усмана к гражданам России. 

Декабрь 1430 (2009-год) и другие.  
 
В статье  «Обращение к мусульманам, проживающим на 

территории России и стран СНГ» содержатся призывы о финансировании 
террористической деятельности. 

«Словами Абдуллы Аззама (рахимухуЛЛах): «Мужчины нуждаются в 
джихаде, а джихад нуждается в деньгах», начинается это обращение к 
вам, дорогие братья и сестры».  



«… если у мусульманина есть средства …  то эти средства 
необходимо затратить и направить для ведения вооруженной борьбы с 
неверными, т.е. на джихад». . 

 
Статьи « 39 способов помощи Джихаду и участия в нем» «44 способа 

поддержать Джихад» содержатя перечень действий по организации 
террористической деятельности. 

«…Следует убивать их всех, воюющих и не воюющих, будь то дряхлый 
старик, слепой или инвалид, а также женщин…» 

Статья  «Как сделать простой мобильный детонатор?»  
«В данной работе я попытался собрать простую инструкцию как 

сделать мобильный детонатор для взрывчатки…. Конечно, всем 
мусульманам нужно уметь, делать взрывчатку, также и различные виды 
детонаторов, для того чтобы в нужный момент суметь нанести ущерб и 
вред марионеткам иблиса (да будь он проклят и побиваем камнями).» 

 



www.shamilonline.net 

Статья «Об основных принципах создания подполья» 

http://www.shamilonline.net/ru/2009‐08‐18‐08‐17‐14/2010‐07‐02‐17‐24‐23/6715‐‐‐‐‐‐‐1.html 

 

 

 

«Вся информация о вас находится у них. Отчеты о наблюдениях за вашими 
передвижениями, стенограммы с телефонных переговоров, смс соообщения, 
фотографии, видеосъемки». 



«Пока мы размениваемся на вторую категорию врагов, эти черти годами 
изучают наше поведение, слабые и сильные стороны, пути, которые мы 
проходим от момента, когда мы уверовали, до момента шахады на 
джихаде.» 

 

 



Интернет-ресурс    www.kavkaz.tv 
 
Ссылка:    http://kavkaz.tv/russ/content/2011/03/03/79721.shtml 

 
«Обращение Амира ИК Докку Абу Усмана к мусульманам Кавказа 

и России: «Сражайтесь с врагами везде, где достанет ваша рука!»    
 
 

 
 
 

 «Также хочу обратиться к братьям мусульманам, которые живут на 
территориях оккупированных Руснёй мусульманских земель – Идель-Урала, 
Татарстана, Башкортостана и во всей России, где живут мусульмане. 

Не забывайте, что и для вас Джихад сегодня является священным 
фард айном. Не забывайте, что мы сегодня одна Умма» . 

«Я призываю вас, чтобы вы уничтожали врагов Аллаха, там, где вы 
находитесь. Я призываю вас, чтобы вы уничтожали врагов там, куда 
доходят ваши руки, чтобы вы открыли фронты Джихада».  

«Сегодня идёт тотальная война. Она не нами была объявлена России, 
а Россия объявила её нам. Когда идет тотальная война не остаётся мирное 
население. Если нам объявили тотальную войну, то Аллах разрешает нам 
воевать с ними так, как они воюют с нами. 

Поэтому мы имеем сегодня право воевать с ними так, как они воюют 
с нами. Я призываю вас, воюйте с ними, уничтожайте их. Это приказ 
Аллаха. А мы, как богобоязненные, искренне верующие, должны выполнять 
приказ Аллаха».  

 


