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Испанские СМИ бурно отреагировали на решение суда, признавшего отказ Александру Павлову в
предоставлении ему политического убежища необоснованным. Журналисты расценили его как
признание факта, что бывший руководитель службы безопасности Мухтара Аблязова не представляет
угрозу для безопасности Испании.

Судьбу жалобы Павлова на отказ МВД предоставить ему политическое убежище в Испании решала
коллегия из пяти судей 17 июля. Причем двое из них написали так называемое «особое мнение»,
в котором обозначили свою позицию — они считают, что именно этот суд должен был дать Павлову
политическое убежище и решить вопрос по нему сразу, не откладывая в долгий яшик.

Однако трое остальных судей побоялись, видимо, ссориться с правительством, и приняли в итоге
соломоново решение — признать отказ Павлову в статусе беженца необоснованным и вернуть его
заявление   в Управление МВД по беженцам для нового рассмотрения. Необоснованным сочли отказ
в связи с недостаточно аргументированной, по мнению судей, формулировкой МВД о том, что Павлов
угрожает национальной безопасности Испании.

Вот что пишет по этому поводу самая популярная в Испании газета El País: «Суд аннулировал решение
Министерства внутренних дел об отказе в убежище Александру Павлову, гражданину Казахстана,
запрос на выдачу которого предоставлен правительством Республики Казахстан под руководством
Нурсултана Назарбаева. А во втором разделе указанного решения суд частично удовлетворил
апелляцию Павлова, дав понять, что в решении МВД нет серьезной аргументации того, что заявитель
представляет угрозу для безопасности Испании. Судьи обязали правительство объективно оценить
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риск страданий Павлова в случае возвращения в свою страну жесткой диктатуры, где преследуются
НПО, политические оппоненты и существуют пытки заключенных».

Вспомнили газеты и скандал, когда Александра Павлова чуть было не отправили в Казахстан
по незаконному решению одного из судьи и как только чудом удалось остановить экстрадицию.
Случилось это 19 февраля 2014 года. Александра Павлова должны были вывезти из Мадрида
в Казахстан на специально присланном из Астаны военном самолете, но помешала огласка. В Испании
тогда случился грандиозный скандал.

Впрочем, вся история задержания и нахождения Павлова в тюрьме в Испании — сплошной скандал.
Мы ее уже не раз рассказывали нашим читателям. Сегодня он находится в тюрьме в Мадриде
по запросу казахстанских властей, требующих его экстрадиции в Казахстан. Задержали его в Испании
еще 11 декабря 2012 года по «красному уведомлению» Интерпола от 23 мая 2012 года.

С тех пор власти Казахстана и защитники Павлова с попеременным успехом борются за Александра.
Первые добиваются его экстрадиции, вторые всячески ей препятствуют, объясняя его дело политикой.
В защиту Павлова выступили казахстанская общественность, депутаты Европарламента,
правозащитники и ООН.

Между тем испанский суд первой инстанции требование Астаны удовлетворил, а испанское
правительство это решение поддержало и Павлова чуть было не отправили на специально присланном
самолете в Астану, несмотря на то, что в это время в Мадриде рассматривался вопрос о возможности
предоставления ему политического убежища.

Подробнее о деле Павлова читайте в материалах «Павлова готовятся выдать Казахстану - источник
«Республики»,  "Кому в Испании выгодно отдать Павлова Казахстану?", "Испания обменяет Павлова
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комментарии

на самолеты?", "Мы безусловно имеем дело с политическим преследованием...“,"Экстрадиция Павлова
приостановлена“, "Павлова уже ждал в Мадриде военный самолет" и других.

 
Пока комментарии отсутствуют

ВНИМАНИЕ! ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ ОСТАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ К
ЭТОЙ СТАТЬЕ!

 
К сожалению, на нашем портале и в рамках нашего домена нет такой возможности. Однако вы можете
это сделать на сайте «Мнения. Комментарии. Реплики» (для этого достаточно нажать на кнопку
«комментарии»), который, с разрешения нашей редакции, но выборочно и на свое усмотрение,
перепечатывает материалы портала.

  
Обращаем внимание на то, что сайт «Мнения. Комментарии. Реплики» является самостоятельным
ресурсом, то есть редакция «Информационно-аналитического портала РЕСПУБЛИКА» не является
собственником этого сайта, не ведет его модерацию и, соответственно, не несет ответственности за
содержание комментариев.
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Дословно Казахстанцы легализовали через ККБ имущества на 30 млрд тенге... «КазТрансОйл»
намерен напрямую владеть грузинскими активами... Эксплуатация судов Fokker 100 без технического
акта в РК запрещена... Аэропорт Брюсселя, закрытый после терактов, откроют 30 марта... Экипаж
Bek Air, посадивший аварийное судно будет награжден... Главой Атырауской области стал Нурлан
Ногаев, экс-аким ЗКО... Назарбаев освободил от должности Владимира Школьника...

Нам пишут 
Нурлан АТАМБАЕВ
О войне с внуками президента
24.03.2016
Нам пишут - Как Адильбек Джаксыбеков и Нурлан Нигматулин развернули войну против внуков
Назарбаева Нурали и Айсултана , рассказала читательница в своем письме в редакцию...

Неформат! 
Сергей РАСОВ
То взлет, то посадка
28.03.2016
Неформат! - Сотни пассажиров 26 марта остались с билетами на руках без внятных объяснений,
почему они не могут вылететь из аэропорта «Шереметьево» в Казахстан...

Петрушова Ирина
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