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В США арестован человек, подозреваемый в подкупе казахстанских правительственных чиновников
от лица западных нефтяных компаний.
30 марта в международном аэропорту Нью-Йорка арестован бывший советник президента
Казахстана - 62-летний американский бизнесмен Джеймс Гиффен, обвиняемый американскими
властями в подкупе высшего руководства Казахстана.

Официальная Астана хранит молчание, но в затянувшемся скандале, получившем название
«Казахгейт», судя по всему, наступил решающий момент.

Согласно документам министерства юстиции США, Гиффен обвиняется в нарушении Закона о
подкупе зарубежных чиновников (известного также как Закон о борьбе с международной
коррупцией).

С арестом Гиффена, который, правда, был отпущен под залог, руководству Казахстана будет
намного сложнее списывать разворачивающийся коррупционный скандал на «происки оппозиции».
О «Казахгейте» впервые заговорили в 1999 году, когда были заморожены швейцарские счета
членов семьи и ближайших сподвижников Назарбаева.

Джеймс Гиффен, который с 1995 года занимал различные посты в казахстанском правительстве,
включая должность советника президента, являлся своего рода посредником между западными
корпорациями и правительством Казахстана. Именно через него на различные счета якобы
перечислялись многомиллионные взятки, в том числе за сделки по нефтяным месторождениям и
трубопроводам.

По данным Минюста США, через банк Mercator и принадлежавшие Гиффену офшорные счета
прошло более $20 млн. В частности, обвинение утверждает, что нефтяная компания Mobil, которая
в настоящее время входит в состав Exxon Mobil Corp., выплатила Гиффену миллионы долларов за
«содействие» в переговорах по Тенгизскому нефтяному месторождению на западе Казахстана.

С самого начала «Казахгейт» стал причиной политической напряженности в казахстанском
обществе. Со стороны властей последовали гонения на общественных деятелей и журналистов,
предавших огласке некоторые подробности нефтяных махинаций.

Особый резонанс вызвало судебное разбирательство по делу известного журналиста Сергея
Дуванова. В конце января он был осужден на три с половиной года по обвинению в изнасиловании,
которое, по мнению многих правозащитников и международных наблюдателей, было политическим
заказом.

Преследование Дуванова началось еще прошлым летом после публикации его нашумевшей статьи
под заголовком «Молчание ягнят», в которой раскрывались некоторые подробности
коррупционного скандала в руководстве страны. Тогда Дуванов был обвинен в «оскорблении чести
и достоинства» президента.

Журналистка Лира Байсеитова, которая также занималась «Казахгейтом», была вынуждена
покинуть страну, не выдержав постоянных угроз. Дочь Байсеитовой в прошлом году скончалась в
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милицейском изоляторе временного содержания при загадочных обстоятельствах.

Ряд оппозиционных изданий, в частности – газета «СолДАТ» - после публикации материалов о
«Казахгейте» начала испытывать мощное давление со стороны властей. Штаб-квартиры
нескольких газет подверглись нападению, а типографии без объяснения отказывались их
печатать. Несколько тиражей газеты «СолДАТ», отпечатанные заграницей, были конфискованы.

В МИДе Казахстана отказались ответить на вопросы IWPR, или вообще как-либо комментировать
арест Гиффена.

Несмотря на усиленное внимание международной прессы, у Астаны сохраняется некоторая
надежда избежать прямых обвинений, так как дело пока не затрагивает непосредственно
интересы казахстанской верхушки.

Как сообщил корреспондент «Уолл стрит джорнал» в Центральной Азии Стив Левин,
американскому следствию пока не удалось раскрыть имен двух казахстанских чиновников, на чье
имя переводились деньги. В любом случае, по его мнению, вряд ли американская Фемида станет
предпринимать в отношении этих чиновников какие-либо следственные действия. Таким образом,
официальная Астана может просто откреститься от судебного разбирательства, сославшись на то,
что это - «внутреннее дело США».

Многие наблюдатели признают, что казахстанскому руководству, скорее всего, удастся уйти от
ответственности. Сотрудник казахстанского бюро международной антикоррупционной
организации «Транспэренси интернэшнл» Андрей Чеботарев полагает, что раздувать скандал – не
в интересах американской администрации. По его мнению, американское следствие стремится
лишь установить степень виновности Гиффена и нефтяных гигантов, но не станет преследовать
казахстанских участников скандала.

«Американская сторона не станет наносить ущерб интересам своего бизнеса в Казахстане,
подрывая позиции своих нефтяных компаний», - сказал он.

Вместе с тем общественные деятели Казахстана убеждены, что руководству следует как-то
отреагировать, поскольку арест Гиффена имеет для внутри- и внешнеполитической ситуации в
Казахстане большое значение.

«Это как раз тот случай, когда президент обязан внести ясность в те события, которые произошли
в США», - считает известный казахстанский оппозиционер Петр Своик. Он также призывает
провести общественное расследование злоупотреблений и сомнительных финансовых махинаций в
высших эшелонах власти.

«Правительству Казахстана необходимо создать комиссию и участвовать в расследовании», считает Своик. «Недавно сформированное Постоянно действующее совещание по дальнейшей
демократизации (ПДС) также не должно оставаться в стороне. Оно должно потребовать от
руководства Казахстана разъяснений и содействовать расследованию».

Отмечается также, что, игнорируя арест Гиффена и делая вид, что ничего не произошло,
казахстанские власти лишь усугубляют свое двусмысленное положение.

«Если никакой реакции не последует, значит - руководство Казахстана не готово дать
вразумительный ответ, что, несомненно, усилит подозрения», - комментирует ситуацию член
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оппозиционного движения «Демократический Выбор Казахстана» Гульжан Ергалиева.

Ергалиева полагает, что сам по себе арест Джеймса Гиффена никаких юридических последствий
для Казахстана иметь не может. «Другое дело, если американский суд признает участников
процесса виновными. Тогда новых скандалов Казахстану не избежать».

По мнению активистов оппозиции, казахстанское общество мало информировано о ходе данного
дела. Большинство местных СМИ избегали освещения и комментирования коррупционных
скандалов. Вот и теперь они обходят молчанием не только арест бывшего советника президента,
но и его возможные последствия для руководства Казахстана.

«Нефтяные запасы являются народным достоянием, а значит, каждый имеет право требовать
отчета о том, как государство ими распоряжается и какие получает от этого доходы», - сказала в
беседе с IWPR координатор общественного объединения «Миротворчество» Мария Горохова.
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