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Обращение дочери Мухтара Аблязова к президенту
Украины
15 ноября 2013 г. в 17�17

Президенту Украины Виктору Януковичу
 
От Мадины Аблязовой
 
 
Господин Президент!
 
Я обращаюсь к Вам  по поводу моего отца  ‑ известного казахстанского оппозиционного политика и
бизнесмена Мухтара Аблязова. В  настоящее время он находится под арестом во Франции в
ожидании суда на предмет его экстрадиции по запросу Генеральной прокуратуры Украины.
 
Я хочу просить Вас, господин Президент, отказаться от идеи заполучить моего отца в Украину.  Мой
отец ‑ честный человек. Я знаю, что эти уголовные обвинения фальшивые. Я знаю, что за
фальшивыми обвинениями в Украине стоит казахстанский режим.
Мой отец ‑  Мухтар Аблязов  ‑ не только бывший глава и владелец БТА Банка и известный на всем
пространстве СНГ предприниматель, но и один из лидеров казахстанской оппозиции. Еще в 2001
году он создал и возглавил оппозиционное Нурсултану Назарбаеву общественное движение
«Демократический выбор Казахстана». Затем долгие годы финансировал и поддерживал
политические силы и средства массовой информации, выступавшие за демократические
преобразования в нашей стране. Финансировал и поддерживал, зная, что это может стоить ему
жизни.  
 
Мой отец уже сидел в тюрьме в Казахстане за свою политическую позицию. Мы, его семья, знаем
что это такое. Его там били и пытали. Нам повезло, что он выжил и не сломался.  Я точно знаю, что
если отца выдадут в Украину, его ожидает мучительная смерть. И неважно, будет ли это в Украине, в
России или в Казахстане, куда Вы его быстро отправите.
 
Если мой отец будет выдан в Украину по запросу Генеральной прокуратуры, то у Вас появится еще
один политзаключенный. К нему будет обращено внимание европейской общественности и
правозащитных организаций. Вам действительно нужен еще один? В преддверии одного из наиболее
знаковых событий в политической жизни Вашей страны, саммита «Восточного партнерства» в
Вильнюсе, дело Аблязова может представить Украину в весьма невыгодном свете перед
европейским сообществом.
 
Я знаю, что сотрудничество с режимом Назарбаева выгодно Вам, но я прошу Вас, господин
Президент, не идти на поводу у Астаны, обещающей Вам за моего отца выгодные экономические
контракты и преференции.
 
Прошу Вас, отзовите запрос на экстрадицию в Украину.
 
 
С уважением,
 
Мадина Аблязова
 
15 ноября 2013 года
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