Миссия США при ОБСЕ

Заявление в отношении тюремного
заключения Натальи Соколовой,
блокирования веб-сайтов и передачи
управления тюрьмами в Казахстане
Выступление посла Иэна Келли
на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене
1 сентября 2011 года

Соединенные Штаты хотели бы официально выразить свою обеспокоенность по поводу
ряда событий, произошедших в Казахстане во время летнего перерыва в работе ОБСЕ.
Первое событие – это вынесение 8 августа обвинительного вердикта и приговора к
шести годам лишения свободы Наталье Соколовой, юриста профсоюза, образованного
сотрудниками нефтяной компании в западном Казахстане. Суд над Соколовой, как
представляется, сопровождался нарушениями надлежащей правовой процедуры,
которые ставят под сомнение справедливость вердикта. Особенно суров вынесенный
Соколовой приговор к шестилетнему сроку за разжигание социальной розни и
организацию незаконных собраний. По сообщениям из достоверных источников,
председательствующий судья отказался принять в качестве доказательств в защиту
Соколовой представленные видеозаписи и отклонил ее ходатайства о вызове
свидетелей. Мы призываем правительство Казахстана пересмотреть дело и принять
соответствующие меры для исправления процедурных недочетов.
Во-вторых, г-н председатель, Соединенные Штаты обеспокоены новыми сообщениями
о том, что в Казахстане заблокированы многочисленные веб-сайты, в том числе
популярные сообщества блогеров LiveJournal и LiveInternet. Суд в Казахстане заявил,
что эти сайты – широко используемые русскоязычной общиной – пропагандировали
терроризм и разжигали ненависть, при этом он не привел подробностей и не потребовал
от сайтов удалить материалы, нарушающие закон. Массовое блокирование веб-сайтов
вызывает серьезные вопросы, и мы ценим обещание премьер-министра Карима
Масимова рассмотреть эти последние инциденты. Мы призываем Казахстан
проследить, чтобы любые такие шаги, ограничивающие свободный поток информации
в интернете, полностью соответствовали обязательствам ОБСЕ.
Наконец, г-н председатель, мы также хотели бы воспользоваться возможностью и
отметить сделанное 4 августа заявление о том, что ответственность за управление
тюремной системой Казахстана отныне передается от Министерства юстиции
Министерству внутренних дел. Мы надеемся, что Министерство внутренних дел будет
тесно сотрудничать с гражданским обществом Казахстана, обеспечивая гуманные
условия содержания заключенных и обращения с ними. Мы отмечаем, что в течение
последних нескольких лет в Казахстане достигнут прогресс в улучшении условий
содержания заключенных, и сегодня мы выражаем нашу твердую уверенность и
искреннюю надежду, что в соответствии с обязательствами Казахстана в рамках ОБСЕ
темпы таких улучшений под руководством Министерства внутренних дел не только
сохранятся, но и ускорятся.
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