
 

 

 

Обращение к государствам-участникам ОБСЕ: 
 

Отнеситесь к ситуации о признании виновным казахского правозащитника как к 
приоритетному делу 

 
Брюссель и Гаага, 9 сентября 2009 г. Международное партнерство по правам человека 
(International Partnership for Human Rights) и Нидерландский Хельсинский Комитет (the 
Netherlands Helsinki Committee) призывают ОБСЕ серьезно отреагировать на приговор 
Евгения Жовтиса, правозащитника и директора Казахстанского международного бюро по 
правам человека  и соблюдению законности (Kazakhstan International Bureau for Human Rights 
and the Rule of Law), к четырем годам лишения свободы Казахским судом 3 сентября 2009 г. Во 
время судебных разбирательств, которые вызывают серьезные подозрения по поводу 
политического вмешательства высокопоставленных лиц, господин Жовтис был обвинен в 
непредумышленном убийстве и нарушениях правил дорожного движения после того, как он был 
вовлечен в трагическое ДТП 26 июля, в результате которого погиб мужчина, шедший по шоссе. 
 
Евгений Жовтис – юрист, чья работа была награждена различными международными премиями 
в области прав человека. Долгое время участвовавший в деятельности ОБСЕ в сфере 
гражданского общества, он хорошо известен своим настойчивым отстаиванием прав человека в 
Казахстане и прямой критикой продолжающейся неспособности правительства защищать те 
права и свободы, которые оно обязывалось защищать по международным соглашениям, 
включая Хельсинский Заключительный акт и последующие за ним документы.  
 
Тот факт, что ведущего казахского правозащитника заставили замолчать буквально за 
несколько месяцев перед председательством Казахстана в ОБСЕ, поднимает серьезные 
вопросы о мотивах и справедливости судебных разбирательств в этом деле. В свете 
информации доступной нам1, есть четкие признаки того, что казахские власти воспользовались 
трагическим инцидентом, оказав давление на суды страны, и тем самым нарушили принципы 
разделения властей и независимости судов. Доказательством этому служит то, что во время 
уголовного процесса были нарушения справедливого судебного разбирательства, такие как: 
 
- статус свидетеля у господина Жовтиса был заменен статусом подозреваемого без 
информирования его об этом в нужное время; 
- был нарушен принцип равноправия сторон, когда суд отказал защите в удовлетворении каких-
либо ходатайств, что серьезно поставило под сомнение достоверность некоторых ключевые 
доказательств, которые были выдвинуты стороной обвинения; 
- не были учтены доказательства, которые защита просила принять во внимание; 
- не были опрошены некоторые эксперты со стороны защиты. 
 
От лица нашей организации, мы призываем государства-участники ОБСЕ: 
 
� Вынести на обсуждение дело господина Жовтиса с казахским правительством 

как первоочередной вопрос, высказав ваши серьезные сомнения по поводу справедливости 
судебных разбирательств, приведших к осуждению господина Жовтиса; 

� Просить о новом справедливом судебном процессе для господина Жовтиса; и 
� Настаивать на том, чтобы казахские власти сделали всё, что от них зависит, 

чтобы доказать уважение к правам и свободам человека, что ожидается от государства-
участника ОБСЕ и будущего председателя Организации. 

 
 

                                                      
1 Источники включают Human Rights Watch, Radio Free Europe/Radio Liberty, Eurasia и  Interfax 
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