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INTERNATIONAL COUNSEL FOR KAZAKHSTAN POLITICAL PRISONER
ISKANDER YERIMBETOV FILES PETITION
WITH UN WORKING GROUP ON ARBITRARY DETENTION
Washington and Geneva – Iskander Yerimbetov’s international legal counsel, Jared Genser, has
filed a petition with the United Nations Working Group on Arbitrary Detention, requesting that it
investigate the ongoing detention of Yerimbetov and conclude that he is being held in violation
of Kazakhstan’s obligations under international law.
On November 13, 2017, approximately ten individuals dressed in civilian clothing arrested
Kazakhstan businessman Yerimbetov in a shopping mall parking lot. The individuals
handcuffed him, forced him and his wife into separate vehicles, and drove them back to the
Yerimbetovs' home. Joined there by dozens more unidentified persons with machine guns, these
individuals searched Yerimbetovs' property all night, in the presence of the couple’s young
children.
Yerimbetov was then taken to a detention center, where he was held incommunicado for 24
hours. On November 15, Yerimbetov was brought before a judge and, in a short hearing, was
sentenced to two months pre-trial detention. Since that date, Yerimbetov has been continuously
detained under the control of Kazakhstan’s National Security Committee (KNB). His detention
has been renewed twice for two-month periods, with Yerimbetov not even present or informed in
advance about those court hearings.
In his detention, Yerimbetov has been subjected to horrific physical and psychological
abuse. For the first several months of his detention, Yerimbetov was interrogated repeatedly in
the basement of the detention center, without a lawyer, by KNB authorities who tried to coerce a
false confession from him by threatening to imprison his 20-year-old son and 69-year-old father
if he did not comply. They also threatened to lock Yerimbetov in a cell with Islamic terrorists or
inmates infected with HIV or tuberculosis.
When psychological torment failed to yield the KNB the results it wanted, it locked Yerimbetov
in a cell with convicts who beat him on multiple occasions. In this cell, Yerimbetov was
strangled with a cord and by the hands of his cellmates. They threatened to rape him with a
broomstick, drown him in the latrine bucket, and stick HIV-infected needles under his
fingernails. They also beat him brutally with a stick, which was provided by a security guard
and wrapped in a wet towel so that bruising would not be as visible.

As the authorities have made clear to Yerimbetov, he is being held as a political hostage in the
battle between the regime in Kazakhstan and its prominent opponent Mukhtar
Ablyazov. Yerimbetov has been told that if he could convince his sister, Botagoz Jardemalie – a
lawyer who has defended Ablyazov among others – to give testimony against Ablyazov, they
would close the criminal case against Yerimbetov. Yerimbetov has spent more than 160 days in
pre-trial detention in violation of international laws.
Kazakhstan authorities have repeatedly acted to thwart the national and international
mechanisms designed to prevent the blatant violations of Yerimbetov’s fundamental human
rights and of international law. They have deliberately hidden Yerimbetov during a visit by antitorture monitors, crafted untruthful medical examination certificates, spread misinformation
through regime-friendly media outlets, and hired outside “experts” to “examine” Yerimbetov to
bolster the regime’s narrative that he is a criminal and is lying about torture. Yerimbetov and his
family have repeatedly submitted formal complaints to various security and oversight
apparatuses, to no avail.
From the first days of Yerimbetov’s detention, international human rights organizations have
expressed their dismay and concern over the violations of law that pervade Yerimbetov’s
case. On December 4, 2017, the Open Dialog Foundation issued a statement concluding that
Yerimbetov had become a “new hostage . . . of the Kazakhstani regime.” Members of the
European Parliament, the Coalition of NGOs of Kazakhstan Against Torture, Members of the
Parliamentary Assembly of the Council of Europe, the Norwegian Helsinki Committee with
Human Rights Watch, and the Chair of the General Committee on Democracy, Human Rights
and Humanitarian Questions of the Parliamentary Assembly of the Organization for Security and
Co-operation in Europe have also expressed their serious concern.
In commenting on the submission to the Working Group, Jared Genser said: “Iskander
Yerimbetov is clearly a political prisoner. Kazakhstan’s cruel, transparent, and illegal attempt
to blackmail Ms. Jardemalie into giving false testimony by detaining and torturing her brother
will never succeed. As such, we are filing this petition in the expectation that the Working Group
will impartially examine Iskander’s case and deliver justice.”
The UN Working Group on Arbitrary Detention is an independent and impartial body consisting
of five members appointed by the UN Human Rights Council. The members are currently from
Australia, Benin, Latvia, Mexico, and South Korea. The Working Group has the authority to
investigate and issue legal opinions about alleged cases of deprivation of liberty imposed
arbitrarily.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ АДВОКАТ ПОЛИТИЧЕСКОГО ЗАКЛЮЧЕННОГО
ИСКАНДЕРА ЕРИМБЕТОВА ПОДАЛ ЖАЛОБУ В РАБОЧУЮ ГРУППУ ООН ПО
ПРОИЗВОЛЬНЫМ ЗАДЕРЖАНИЯМ
Вашингтон и Женева – Международный адвокат Искандера Еримбетова Джаред Генсер
подал жалобу в Рабочую группу ООН по произвольным задержаниям, попросив ее
расследовать продолжающееся заключение Еримбетова, чтобы сделать заключение о том,
что он содержится под стражей в нарушение обязательств Казахстана по международному
праву.
13 ноября 2017 г. около 10 человек в гражданской одежде арестовали казахстанского
бизнесмена Искандера Еримбетова на парковке торгового центра. На него одели
наручники, насильно посадили его и его жену в разные машины и отвезли их домой к
Еримбетову. В сопровождении еще десятков неизвестных лиц с автоматами они провели
обыск в доме Искандера, который длился всю ночь, в присутствии малолетних детей
супругов.
Затем Искандера Еримбетова отвезли в СИЗО, где держали без связи с внешним миром в
течение 24 часов. 15 ноября Еримбетова доставили в суд, и в результате короткого
заседания он был приговорен к 2 месяцам предварительного заключения. С тех пор
Искандер продолжает находится под стражей под контролем Комитета Национальной
Безопасности Казахстана (КНБ). Срок содержания его под стражей дважды продлевался,
каждый раз на 2 месяца. Искандер Еримбетов не присутствовал на этих судебных
заседаниях и даже не знал о них заранее.
В заключении Еримбетов был подвергнут ужасающим физическим и психологическим
пыткам. На протяжении первых нескольких месяцев заключения Искандера неоднократно
допрашивали сотрудники КНБ в подвале СИЗО без адвоката. Они пытались склонить его
к признанию, угрожая в случае отказа посадить его 20-летнего сына и 69-летнего отца.

Они также угрожали поместить Еримбетова в камеру с исламскими террористами или
лицами, инфицированными ВИЧ или туберкулезом.
Когда психологические пытки не принесли КНБ желаемых результатов, они поместили
Искандера в камеру к осужденным, которые его регулярно избивали. В этой камере
сокамерники душили Искандера удавкой и руками. Они также жестоко избивали его
палкой, которую им дал охранник, обернутой мокрым полотенцем, чтобы следы от побоев
были не так заметны.
Власти четко дали понять Искандеру Еримбетову, что он просто политический заложник в
борьбе между режимом и его известным политическим оппонентом Мухтаром
Аблязовым. Еримбетову было сказано, что, если он сможет убедить свою сестру Ботагоз
Джардемали, юриста, которая защищала в том числе Аблязова, дать показания против
Аблязова, уголовное дело в отношении Еримбетова будет закрыто. Искандер провел более
160 дней в предварительном заключении в нарушение норм международного дела.
Власти Казахстана неоднократно действовали, чтобы помешать национальным и
международным механизмам, призванным предотвратить грубые нарушения основных
прав человека и международного права в отношении Искандера Еримбетова. Они
преднамеренно спрятали Еримбетова в ходе визита группы по мониторингу ситуации с
пытками, сфабриковали не соответствующие действительности медицинские справки,
распространяли ложную и негативную информацию, через связанные с режимом СМИ и
привлекли внешних «экспертов» для «осмотра» Еримбетова, чтобы подтвердить
утверждения режима о том, что он – преступник и лжет о пытках. Искандер Еримбетов и
члены его семьи неоднократно обращались с официальными жалобами на действия
правоохранительных и надзорных органов, но безрезультатно.
С первых дней заключения Искандера Еримбетова международные правозащитные
организации выражают свое возмущение и озабоченность многочисленными
нарушениями закона в деле Еримбетова. 4 декабря 2017 г. Фонд «Открытый диалог»
выступил с заявлением, в котором отметил, что Еримбетов стал «новым заложником ...
режима Казахстана». Члены Европейского Парламента, Коалиция НПО Казахстана против
пыток, члены Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Норвежский Хельсинкский
Комитет совместно с «Human Rights Watch» и Председатель Комитета Парламентской
Ассамблеи ОБСЕ по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам также
выразили свою серьезную озабоченность.

Комментируя свое обращение в Рабочую группу, Джаред Генсер заявил: «Искандер
Еримбетов явно политический заключенный. Жестокая, очевидная и незаконная попытка
Казахстана шантажировать г-жу Джардемали, арестовав и пытая ее брата, с целью
заставить ее дать ложные показания, никогда не увенчается успехом. Поэтому мы
подаем эту жалобу, в надежде, что Рабочая группа беспристрастно рассмотрит дело
Искандера и осуществит правосудие».
Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям является независимым и
беспристрастным органом, состоящим из 5 членов, назначаемых Советом ООН по правам
человека. В настоящее время ее членами являются представители Австралии, Бенина,
Латвии, Мексики и Южной Кореи. Рабочая группа обладает полномочиями по
расследованию и вынесению юридического заключения по делам, в отношении которых
утверждается, что лицо подверглось произвольному лишению свободы.
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