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С 7 по 16 марта 2014 г. в г. Женева, Швейцарии прошел Международный 
кинофестиваль и Форум по Правам Человека.  
“Нефтяное богатство не для людей” и именно по этой причине 16 
декабря 2011, произошла кровавая расправа с рабочими небольшого 
города Западного Казахстана. 
Этот регион стал ареной столкновений между рабочими и влиятельной 
китайской нефтедобывающей компанией. Конфликт нарастал в течении 
8 месяцев. В конце это закончится кровавой расправой 
беспрецедентного масштаба. 
В Западном Казахстане, где земля полна нефти, существует между 
менеджерами и рабочими нефтяных компаний социальное неравенство 
сводящее с ума.  
Юлия Мазурова в документальном фильме «Жанаозен неизвестная 
трагедия» открыто показывает тщательно скрываемые властью 
Казахстана, факты совершенных властью массовых расстрелов рабочих, 
этот документальный фильм показывает степень репрессий и говорит 
зрителям о том, что из-за экономических интересов крупных западных 
держав, мировой общественностью игнорируется репрессивный стиль 
власти Казахстана. 



В программе Кинофестиваля была проведена пресс-конференция с 
создателем фильма, затем прошла демонстрация фильма “Жанаозен 
неизвестная трагедия” и встреча авторов фильма с зрителями. 
В кинотеатре присутствовало большое количество лоббистов 
Казахстанского диктатора Нурсултана Назарбаева, которые не смотря на 
человеческие трагедии, показанные в фильме, которые не могут 
оставить равнодушными нормальных людей. 
Тем не менее, лоббисты Назарбаева не стесняясь в экспрессивной 
манере защищали Президента миллиардера, обогатившегося за счет 
государственных полномочий в ущерб качеству жизни простых граждан 
Казахстана.  
Очевидно это были сотрудники Посольства Казахстана в Швейцарии, 
Миссии Казахстана, Представительств ресурсных компаний, 
аффилированных к семейному клану Президента Назарбаева, а также 
западные лоббисты бессменного Президента Назарбаева, которых лично 
облагодетельствовал Казахстанский диктатор.  
Доказательством наличия активного лобби диктатора Назарбаева в 
Швейцарской Конфедерации может быть удаленное видео с 
презентации фильма “Жанаозен неизвестная трагедия”, 
представленного в рамках Международного кинофестиваля и Форума по 
Правам Человека. 

Тема дискуссии “Казахстан, диктатура нефти” 

Предлагаю к просмотру анонс фильма “Жанаозен неизвестная 
трагедия”, а также статью вышедшую в местной прессе, 
рассказывающую о данном событии.  



 

Ссылка на источник видео blob:https://www.dailymotion.com/4ccee215-
e7fb-4eb1-b003-a23b780ca492  

Les films et les forums incontournables du FIFDH, Le Temps  
(переход на PDF файл)  
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