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К немедленной публикации
Международные юристы Марии Лазаревой передают ее дело в ООН
Лондон, Великобритания, 23 мая 2019 г. — Группа юристов, представляющая
Марию Лазареву, видного члена международного делового сообщества, сегодня
подала жалобу в Рабочую группу ООН по произвольным задержаниям (WGAD) с
просьбой провести расследование содержания под стражей и обращения с
госпожой Лазаревой, которая уже более года находится в кувейтской тюрьме по
ложному обвинению.
Дело Лазаревой вызывает обеспокоенность международного сообщества в
отношении обращения с иностранными инвесторами в Кувейте. Данный вопрос
неоднократно поднимался в переговорах с представителями кувейтских властей
видными политическими деятелями Великобритании, США и России. Госпожа
Лазарева является одним из ведущих представителей бизнеса в Персидском
заливе. Она является гражданкой России, и матерью маленького сына, гражданина
США.
Жалоба была подана международной группой юристов во главе с королевским
адвокатом Чери Блэр, кавалером ордена Британской империи, от имени Марии
Лазаревой, вице-председателя и управляющего директора KGL Investments. В
жалобе говорится о нарушении Кувейтом права на справедливое судебное
разбирательство и защиту от произвольного задержания в соответствии с
Международным пактом о гражданских и политических правах (МПГПП).
Рабочая группа ООН должна будет связаться с властями Кувейта и получить от них
ответ, прежде чем вынести заключение, однако она при этом может
рекомендовать освободить госпожу Лазареву и выплатить ей компенсацию со
стороны властей Кувейта.
Госпожа Лазарева была задержана в ноябре 2017 года по ложным обвинениям в
растрате в ходе своей деятельности. Первоначально она была освобождена в
феврале 2018 года под рекордный залог в размере 30 млн. долларов США, однако
уже в мае 2018 года ее осудили, не предоставив разрешения на защиту и на
основании доказательств, которые позже были сочтены сфабрикованными.
Госпожа Лазарева была приговорена к 10 годам тюремного заключения.
После года, проведенного Лазаревой в заключении, 5 мая 2019 года
Апелляционный суд Кувейта признал, что она была осуждена незаконно в
нарушение установленной законом процедуры, и отменил приговор и меру
наказания. Однако, вместо того, чтобы освободить ее от ее незаконного
заключения в соответствии с существующей договоренностью о залоге, который
был передан суду, госпожу Лазареву продолжают произвольно содержать под
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стражей в ожидании завершения рассмотрения апелляции, поскольку суд без
указания причин и обоснования потребовал дополнительно 65 млн. долларов США
в качестве залога.
Жалоба ООН подается на фоне роста международной обеспокоенности в
отношении продолжающегося содержания под стражей госпожи Лазаревой и его
последствий для инвестиционной привлекательности Кувейта в глазах
иностранных инвесторов. Госпожа Лазарева также подала отдельную
инвестиционную арбитражную жалобу в отношении Кувейта в связи с ее
заключением и произвольным обращением со стороны Кувейта. Эта жалоба
подается в момент, когда Кувейт готовится занять место Председателя Совета
Безопасности ООН, а эмир Кувейта отмечен Всемирным банком в знак признания
его поддержки в решении глобальных проблем мировой экономики и социального
развития.
Дело Марии также затрагивалось министром иностранных дел России Лавровым
и отдельно Татьяной Юмашевой, дочерью бывшего президента Бориса Ельцина, и
Владимиром Платоновым, президентом Московской торгово-промышленной
палаты.
В заявлении Чери Блэр сказано:
«Это еще один пример опасной тенденции криминализации людей, ведущих
законную предпринимательскую деятельность.
Заключение в тюрьму
выдающейся предпринимательницы, являющейся ярким примером женщиныруководителя для всего бизнеса Ближнего Востока, вызывает огромную
обеспокоенность».
Нил Буш, сын бывшего президента США Джорджа Буша, также заявил: «Как член
семьи, которая помогла освободить Кувейт, я бы не хотел, чтобы этот инцидент
испортил отношения между Кувейтом и США. Однако есть силы внутри и вне
правительства, которые создают эту ужасную ситуацию».
Жалоба была подана Чери Блэр из фирмы Omnia Strategy LLP и Дженнифер
Робинсон из Doughty Street Chambers. Обе компании находятся в Лондоне и
работают в составе международной группы юристов, сформированной
юридической фирмой Crowell & Moring, Вашингтон, округ Колумбия.
Omnia Strategy LLP
Лондон, Великобритания
23 мая 2019 г.
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