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В Казахстане власть наказывает оппонентов за «несговорчивость».
Правительство Казахстана «давит» на оппозицию с целью вовлечь ее в новый диалог, призванный
продемонстрировать мировой общественности реальность демократических преобразований в
стране.

Оппозиция, со своей стороны, упорно отказывается идти на подобный диалог, считая его чисто
показным пиаровским трюком, чем и навлекла на себя гнев властей.

На видных деятелей оппозиции обрушились судебные преследования, а две наиболее популярные
политические партии фактически оказались под запретом.

19 января алматинский департамент финансовой полиции уведомил председателя
Республиканской народной партии (РНП), руководителя Центра в поддержку демократии
«Реформа» Амиржана Косанова о возбуждении против него второго уголовного дела по обвинению
в подлоге документов. Косанов, ранее обвиненный в уклонении от уплаты налогов, отрицает оба
обвинения.

Так же, как и большинству региональных отделений движения «Демократический выбор
Казахстана» (ДВК), РНП пока не удается получить государственную регистрацию, без которой
законная деятельность на территории Казахстана невозможна.

Согласно предположениям некоторых казахстанских экспертов, подобное давление может быть
связано с попытками властей добиться участия представителей оппозиции в постоянно
действующем Совещании по выработке предложений по дальнейшей демократизации и развитию
гражданского общества (ПДС).

По мнению лидеров оппозиции, ПДС было сформировано правительством в ноябре прошлого года
исключительно с целью создать видимость диалога с оппозицией и, таким образом, уверить
международное сообщество в реальности демократических перемен в Казахстане.

В действительности, по мнению экспертов, представители оппозиции, войди они в ПДС, составили
бы столь незначительную его часть, что никак не смогли бы влиять на принятие решений или
противостоять воле правительства.

По выражению одного политического обозревателя, попросившего его не называть, власть явно
пытается «играть в диалог» с оппозицией.

В результате РНП и другие участники оппозиционного объединения «Форум демократических сил
Казахстана» приняли решение бойкотировать работу Совещания.

Косанов считает, что возбужденное против него дело о подлоге является политическим заказом
тех, кто стремится принудить его к участию в работе ПДС.
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«Вице-премьер Бауржан Мухамеджанов одной рукой подписывает [мне] приглашения на
совещание, в то время, как другая рука вице-премьера, одновременно курирующего и силовые
структуры, и диалог с оппозицией, подписывает постановление о возбуждении [против меня]
уголовного дела», - говорит Косанов.

«Я не расцениваю действия власти в адрес некоторых оппозиционеров как давление с целью
привлечения их к работе ПДС», - высказала свою точку зрения специалист отдела внутренней
политики государственного аналитического центра в Алматы. Отказавшись от комментариев
относительно выдвинутых против Косанова обвинений, она лишь добавила, что для возбуждения
уголовного дела «возможно, имелись основания».

В прошлом месяце РНП утратила свой официальный статус, не выполнив новых, более жестких
требований по перерегистрации для политических партий и движений, введенных в действие с
начала этого года.

Движение «Демократический выбор Казахстана» также фактически поставлено вне закона.
Несмотря на представленные в течение 10 месяцев, начиная с 8 января прошлого года, каждым из
15-ти региональных филиалов ДВК документы на регистрацию, ни один из них пока не
зарегистрирован.

Более того, согласно решению суда от декабря прошлого года, на который даже не были
приглашены представители ДВК, государственная регистрация движения признана
недействительной. То есть, по документам выходит, что такого общественного движения в
Казахстане не существует.

Как сообщил представитель ДВК, в регистрации было отказано на основании якобы выявленных
несоответствий между казахским и русским текстами регистрационных документов, а также неких
«процессуальных нарушений». Однако, после внесения членами ДВК необходимых поправок,
регистрирующий орган нашел новые недочеты.

Со слов банковских работников, именно в связи с вышеупомянутым судебным решением расчетный
банковский счет ДВК остается заблокированным с 8 января текущего года.

С 24 января по 2 февраля этого года Амиржан Косанов посетил США, где встретился с
представителями Госдепартамента, Международной лиги прав человека и других организаций,
обеспокоенных новой волной репрессий против инакомыслящих в Казахстане.

По мнению представителей Госдепартамента, выдвинутые против Косанова обвинения, а также
недавнее осуждение независимого журналиста Сергея Дуванова, являются звеньями одной цепи.
Как заявил заместитель Госсекретаря США Лоран Крейнер, его ведомство и он лично будут «Самым
пристальным образом следить за событиями вокруг Амиржана Косанова и предпримут все
возможное, чтобы очередная расправа над оппозиционером не состоялась».

Венера Абишева – псевдоним журналистки из Казахстана
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