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INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAWYER JARED GENSER UNDERTAKES TO
DEFEND ISKANDER YERIMBETOV, KAZAKH ENTREPRENEUR DETAINED AS
HOSTAGE BY REPRESSIVE CENTRAL ASIAN REGIME
Yerimbetov has been detained since November 2017 and
subjected to horrific physical and psychological torture.
Washington, D.C. – International human rights lawyer Jared Genser announced today that his
public interest law firm, Perseus Strategies, undertakes to defend Kazakh entrepreneur Iskander
Yerimbetov, who has been detained and tortured in Kazakhstan since being arrested in November
2017. Yerimbetov is the Kazakhstan-based brother of a US lawyer, Bota Jardemalie, who was
granted political asylum in Belgium after defending people persecuted by the repressive Central
Asian regime. Yerimbetov is now a hostage of Nazarbayev’s regime, seized in a brazen reprisal
against Jardemalie for her human rights work.
Genser is best known for his work on the highest-profile political prisoner cases in the world. His
past clients have included former Czech Republic President Václav Havel and Nobel Peace Prize
Laureates Aung San Suu Kyi, Liu Xiaobo, Desmond Tutu, and Elie Wiesel, among others.
Genser issued the following statement: “I am honored to represent Iskander. We will act in
Washington and around the world to expose the injustice of both his arbitrary detention and the
horrific conditions of his ongoing torture in detention. Kazakhstan is a party to the International
Covenant on Civil and Political Rights. We will not only hold its government to account for the
severe violations of international law being inflicted on Iskander but we will urge the U.S.,
Canada, EU, and other countries to impose targeted sanctions under Global Magnitsky laws
against those responsible for the most severe abuses in Kazakhstan against Iskander and other
political prisoners.”
A group of seven members of the European Parliament have written to Kazakh President
Nursultan Nazarbayev to express serious concern about Yerimbetov’s ongoing detention on
“fabricated criminal charges” and his being “subjected to torture . . . to punish him or compel him
to give forced confessions.” The Coalition of NGOs of Kazakhstan Against Torture, which
includes more than 40 human rights organizations, has issued an urgent appeal demanding an
investigation into reports of Yerimbetov’s torture. Meanwhile, representatives of a United
Nations torture monitoring group were turned away from meeting him in detention.
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Biography of Jared Genser
Jared Genser is Managing Director of Perseus Strategies, a public interest law firm. He is also a
Senior Fellow at the Raoul Wallenberg Centre for Human Rights. Previously, he was a partner in
the government affairs practice of DLA Piper LLP and a management consultant with McKinsey
& Company.
Genser has taught semester-long seminars about the UN Security Council at Georgetown
University Law Center and the University of Michigan and University of Pennsylvania law
schools. He was an Associate of the Carr Center for Human Rights Policy at Harvard University
from 2014-2016, a Visiting Fellow with the National Endowment for Democracy from 20062007, and was previously named by the National Law Journal as one of “40 Under 40:
Washington’s Rising Stars.” His past clients have included former Czech Republic President
Václav Havel and Nobel Peace Prize Laureates Aung San Suu Kyi, Liu Xiaobo, Desmond Tutu,
and Elie Wiesel. Among his current clients are imprisoned Venezuelan politician Leopoldo
López, former Malaysian opposition leader Anwar Ibrahim, and the widow of Liu Xiaobo, Liu
Xia.
He holds a B.S. from Cornell University, an M.P.P. from Harvard’s John F. Kennedy School of
Government, where he was an Alumni Public Service Fellow, and a J.D. cum laude from the
University of Michigan Law School.
Genser is author of The UN Working Group on Arbitrary Detention: Commentary and Guide to
Practice (Cambridge University Press, Forthcoming 2019). In addition, he is co-editor of The
UN Security Council in the Age of Human Rights (Cambridge University Press, 2014) and The
Responsibility to Protect: The Promise of Stopping Mass Atrocities in Our Times (Oxford
University Press, 2011). Genser is the recipient of the American Bar Association’s International
Human Rights Award, Liberty in North Korea’s Freedom Fighter Award, and the Charles
Bronfman Prize. He is also a member of the Council on Foreign Relations and a Fellow of the
Royal Society of the Arts.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРАВОЗАЩИТНЫЙ АДВОКАТ ДЖАРЕД ГЕНСЕР ВЗЯЛСЯ
ЗА ЗАЩИТУ ИСКАНДЕРА ЕРИМБЕТОВ, КАЗАХСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ,
АРЕСТОВАННОГО РЕПРЕССИВНЫМ СРЕДНЕАЗИАТСКИМ РЕЖИМОМ В
КАЧЕСТВЕ ЗАЛОЖНИКА
Еримбетов находится в заключении с ноября 2017 года и подвергается жестоким
физическим и психологическим пыткам.
г. Вашингтон – Международный правозащитный адвокат Джаред Генсер сегодня объявил
о том, что его юридическая фирма «Perseus Strategies» берется за защиту казахского
предпринимателя Искандера Еримбетова, который находится в заключении в Казахстане и
подвергается пыткам с момента своего ареста в ноябре 2017 года. Еримбетов проживает в
Казахстане и является братом американского юриста Боты Джардемали, которая получила
политическое убежище в Бельгии после своей работы по защите лиц, преследуемых
репрессивным среднеазиатским режимом. Еримбетов теперь является заложником режима
Назабаева, захваченным в качестве открытой мести Джардемали за ее правозащитную
работу.
Генсер больше всего известен своей работой по делам самых известных политических
заключенных в мире. В числе его прежних клиентов – бывший президент Чехии Вацлав
Гавел и нобелевские лауреаты Аун Сан Су Чжи, Лю Сяобо, Десмонд Туту и Эли Визель.
Генсер выступил со следующим заявлением: «Это честь для меня представлять Искандера.
Мы будем действовать в Вашингтоне и по всему миру, чтобы разоблачить неправосудие
как его произвольного ареста, так и ужасных пыток, которым он подвергается в
заключении. Казахстан является подписантом Международного пакта о гражданских и
политических правах. Мы не только привлечем его правительство к ответственности за
допущенные в отношении Искандера грубые нарушения международного права, но и
будем призывать США, Канаду, ЕС и другие страны наложить прицельные санкции на
основании глобальных законов Магнитского на лиц, ответственных за наиболее грубые
действия в Казахстане в отношении Искандера и других политических заключенных».
Группа из 7 членов Европейского парламента обратилась с письмом к Президенту
Казахстана Нурсултану Назарбаеву, в котором выразила озабоченность по поводу
продолжающегося содержания Еримбетова в СИЗО по «сфабрикованным уголовным
обвинениям», а также «пыток в отношении него . . . в качестве наказания или чтобы
заставить его дать показания». Коалиция неправительственных организаций Казахстана
против пыток, в которую входят свыше 40 правозащитных организаций, выступила с
экстренным заявлением, требуя расследования сообщений о пытках в отношении
Еримбетова. Тем временем представителям группы по мониторингу ситуации с пытками
(созданной в рамках реализации международных обязательств ООН) было отказано в
посещении его в СИЗО.
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Биография Джареда Генсера
Джаред Генсер является Управляющим директором юридической фирмы «Perseus
Strategies». Также является старшим сотрудником Центра по правам человека Рауля
Валленберга. Ранее являлся партнером по работе с государственными структурами DLA
Piper LLP и консультантом по вопросам управления McKinsey & Company.
Генсер вел семестровые семинары по теме Совета безопасности ООН в Центре права
Джорджтаунского университета и на юридических факультетах Университета штата
Мичиган и Университета штата Пенсильвания. Являлся сотрудником Центра Карра по
правозащитной политике в Гарвардском университете в 2014-2016 гг., приглашенным
сотрудником Национального фонда поддержки демократии в 2006-2007 гг. Ранее был
включен список National Law Journal «40 младше 40: Восходящие звезды Вашингтона». В
числе его прежних клиентов бывший президент Чехии Вацлав Гавел и нобелевские
лауреаты Аун Сан Су Чжи, Лю Сяобо, Десмонд Туту и Эли Визель. В числе нынешних –
заключенный венесуэльский политик Леопольдо Лопез, бывший лидер оппозиции
Малайзии Анвар Ибрагим и вдова Лю Сяобо Лю Ся.
Имеет диплом бакалавра естественных наук Корнельского университета, магистра
государственного управления Школы управления им. Джона Кеннеди Гарвардского
университета, где являлся стипендиатом программы государственного управления. Также
имеет диплом доктора права с отличием юридического факультета Университета штата
Мичиган.
Является автором книги «Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям:
комментарии и практическое руководство» (The UN Working Group on Arbitrary Detention:
Commentary and Guide to Practice, Cambridge University Press, Forthcoming 2019). Также
является соредактором книг «Совет Безопасности ООН в эпоху прав человека» (The UN
Security Council in the Age of Human Rights, Cambridge University Press, 2014) и
«Ответственность за защиту: обещание прекратить массовые зверства в наше время» (The
Responsibility to Protect: The Promise of Stopping Mass Atrocities in Our Times, Oxford
University Press, 2011). Генсер является обладателем награды Американской коллегии
адвокатов «За международную правозащитную деятельность», награды «За борьбу за
свободу Северной Кореи» и приза Чарльза Бронфмана. Также входит в состав членов
Совета по международным отношениям и Королевского общества искусств.

