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Казахстан: освобожден узник совести, но какой ценой?
В пятницу поздно вечером в Алматы освободили Серикжана Билаша, который активно
освещал вопрос о нарушениях прав представителей мусульманских этнических меньшинств в
Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) Китая. Активист заключил процессуальное
соглашение с прокурором. Обстоятельства его освобождения вызывают серьёзные опасения в
связи с состоянием судебной системы в Казахстане и неготовностью властей способствовать
работе правозащитников и защишать их.
Серикжан Билаш находился под стражей с 10 марта 2019 года, когда его перевели из Алматы,
где он живёт, в столицу Нур-Султан и поместили под домашний арест в доме его знакомых. Ему
предъявили обвинение по статье о «возбуждении социальной, национальной, родовой, расовой,
сословной или религиозной розни», предусматривающей наказание до семи лет лишения
свободы. По нашим сведениям, основанием для предъявления обвинений стали его
высказывания на встрече с представителями уйгурской общины в Казахстане в начале февраля
2019 года. На встречеон выступал на тему преследования мусульман в Китае и заявил: «Сегодня
джихад – не военные действия с оружием в руках в Сирии. Джихад – информация и пропаганда».
Amnesty International считала Серикжана Билаша узником совести, которого подвергли
преследованию исключительно за защиту прав этнических казахов в Китае, и требовала его
немедленного и безоговорочного освобождения.
На слушаниях 29 июля в Нур-Султане было принято решение передать дело на рассмотрение в
Алматы. Серикжана Билаша перевели домой в Алматы 15 августа. 16 августа в 19:30
подсудимого доставили в суд, однако его адвокату об этом не сообщили и не разрешили
встретиться с подзащитным. Позднее Серикжан Билаш сообщил, что согласился прекратить
свою правозащитную работу за права мусульманскиж меньшинств в Китае в обмен на
освобождение. Кроме того, он обязан выплатить штраф в сумме, эквивалентной 300 долларам
США, и в течение трёх месяцев будет находиться под подпиской о невыезде.
По словам адвоката, Серикжану Билашу сказали, что если он не подпишет соглашение, ему
грозит семь лет лишения свободы. В нарушение международного права слушания проходили
поздно вечером в закрытом режиме. Адвокат Серикжана Билаша отсутствовала и не могла
говорить с подзащитным в зале суда. Всё это свидетельствует об удручающей ситуации с
правами человека в Казахстане, где правозащитник, обличающий нарушения прав казахов в
СУАР, вынужден сознаться в «разжиганиинациональной розни». Он не совершил никакого
преступления, его следовало освободить немедленно и безоговорочно.
Справка
Серикжан Билаш – этнический казах родом из Китая. Он переехал в Казахстан в начале 2000-х
годов и получил гражданство страны. В 2017 году он основал НПО «Атажурт Ериктилери»
(«Атажурт»), чтобы помогать родным этнических казахов, задержанных в Синьцзян-Уйгурском
автономном районе (СУАР). Его объединение подверглось давлению со стороны властей
Казахстана. В феврале его обязали выплатить штраф в размере 700 долларов США за
деятельность от лица незарегистрированной организации, несмотря на многочисленные
безуспешные попытки зарегистрировать созданное им объединение. Недавно Серикжан Билаш
сообщил о слежке и незадолго до задержания в марте переехал в гостиницу, чтобы защитить
семью.
Серикжан Билаш тесно сотрудничал с исследователями Amnesty International по вопросам
освещения нарушений прав человека в СУАР. Он принимал участие в составлении доклада

Amnesty International по Китаю «Where are they?» («Где они?», на англ. яз.), который был
опубликован в сентябре 2018 года (https://www.amnesty.org/en/documents/asa17/9113/2018/en/).
В докладе собраны тревожные сообщения о навязчивой слежке, произвольных задержаниях и
об идеологическом давлении в отношении уйгуров, казахов и прочих этнических групп из СУАР
(Китай), исповедующих преимущественно ислам.
Правительство Казахстана не выказывало ни малейшего желания поднимать вопрос о
нарушениях прав казахов, живущих в СУАР. Тем не менее проблема стала чрезвычайно острой.
В апреле 2018 года из Китая бежала Сайрагуль Сауытбай, которая обратилась за
предоставлением убежища в Казахстане. Она работала инструктором в лагерях перевоспитания
в Китае и была свидетелем условий содержания в таких лагерях. Её задержали за незаконное
пересечение границы, после чего она несколько месяцев провела в страхе, опасаясь депортации
в Китай. В августе 2018 женщину освободили под поручительство. В октябре заявление
Сайрагуль Сауытбай о предоставлении убежища отклонили, и она уехала из страны. В марте
2019 года Китай официально поблагодарил Казахстан за поддержку в реализации «программы
дерадикализации» в СУАР.

