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ГОРЯЧАЯ ТЕМА 
 
********************************************************************************************************************* 

 
Независимый журналист Сергей Дуванов задержан полицейскими 

 
          Об этом 28 октября в распространенном пресс-релизе сообщила пресс-служба «Дем-
выбора». Журналист был задержан по подозрению в совершении преступления по ст.132 
УК РК. Его обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней девушки. СМИ и информаци-
онные агентства сообщают, что журналист был задержан полицейскими ранним утром 28 
октября, после заявления, поступившего от девушки в правоохранительные органы. Сер-
гея Дуванова препроводили в Каскеленский РОВД. 
 
          Руководство Казахстанского международного бюро по правам человека и свободе слова 
уверено, что задержание журналиста Сергея Дуванова является провокацией. Об этом журнали-
стам сообщила заместитель директора бюро Жемис Турмагамбетова на пресс-конференции 28 
октября в Алматы.  
 
          Она сообщила, что, по словам С.Дуванова, он находился на своей даче, где в настоящее 
время проходит ремонт. Соседи журналиста, которые подрядились провести ремонт дачи, по-
просились помыться в его бане. С собой они привели девушку, представив ее как свою знако-
мую. После бани, уже находясь на даче, попив чай, С.Дуванов почувствовал слабость и уснул за 
столом. В 7 часов 40 минут утра его разбудил наряд полиции. В 8 часов он был арестован по 
заявлению девушки, которая сообщила в полицию, что была изнасилована С.Дувановым.  
 
          В настоящее время С.Дуванов находится в ИВС в городе Каскелен. На встречу с ним в 
Каскелен выехал директор Бюро по правам человека Евгений Жовтис.  
 
          После начала следственных действий Е.Жовтис намерен потребовать провести забор кро-
ви у С.Дуванова на наличие каких-либо фармакологических препаратов, а также провести неза-
висимое медицинское обследование девушки и журналиста.  
 
          Ж.Турмагамбетова сообщила журналистам, что бюро проинформировало об инциденте 
администрацию президента РК и генеральную прокуратуру РК и добавила, что ее организация 
будет внимательно следить за ходом расследования этого уголовного дела по обвинению жур-
налиста.  
 
          «Мы не сомневаемся, что это дело сфабриковано», - сказал политический аналитик Нур-
болат Масанов. 
 
          Большинство экспертов оценивают произошедшее как «тщательно спланированную 
провокацию власти против независимого журналиста, осмелившегося говорить правду о 
Казахстане в Казахстане». 
 
          Три месяца назад Сергей Дуванов был обвинен в оскорблении чести и достоинства 
президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. «Оскорбительной» для чести и достоин-
ства Президента РК КНБ РК посчитало статью Дуванова «Молчание ягнят», в которой го-
ворилось о фактах коррумпированности  высших должностных лиц. 9 июля 2002 г. 
сотрудниками Комитета национальной безопасности были проведены обыски в квартире и на 
рабочем месте (в офисе Казахстанского международного бюро по правам человека и 
соблюдению законности) Сергея Дуванова, являющегося также редактором правозащитного 
бюллетеня «Права человека в Казахстане и мире», учредителя и сотрудника Бюро. В ходе 
обыска были изъяты системные блоки двух компьютеров, ряд статей и писем, а также документы 
оппозиционной Республиканской Народной Партии Казахстана (РНПК)... 
 
          Как предположили тогда эксперты, видимо, главным фокусом следствия явилась 
содержащаяся в статье информация о «швейцарских» счетах, предположительно принад-
лежащих Президенту Казахстана.  
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15 июля Сергей Дуванов и Евгений Жовтис провели пресс-конференцию – подробности 
см., пожалуйста, в бюллетенях N 16 (141), 17 (142) – бюллетени находятся на сайте «Интер-
ньюс-Казахстан».  
. 
          28 августа Сергей Дуванов был зверски избит в подъезде своего дома «группой не-
известных», в результате чего был госпитализирован с многочисленными травмами. Од-
нако он нашел в себе силы и выступил на Конференции по человеческому измерению, 
которая проходила в середине сентября в Варшаве, рассказав о ситуации с независимы-
ми СМИ и правами человека в Казахстане.  
 
          Казахстанское международное Бюро по правам человека и соблюдению законности  
(КМБПЧ) выступило 29 августа со специальным заявлением по поводу произошедшего. В 
заявлении, в частности, говорится:  

«Сергей Дуванов известен в стране и за рубежом как общественный деятель, активный 
сторонник демократического развития Казахстана,  один из организаторов первой независи-
мой телерадиокомпании. Он также широко  известен своими острыми критическими статья-
ми о политической ситуации в стране и ее политическом руководстве…» 
 «Время, место и другие обстоятельства нападения на Сергея Дуванова не оставляют 
сомнений в том, что это политическая акция, направленная на то, чтобы заставить замол-
чать оппозиционного журналиста, запугать других инакомыслящих и политических оппонентов 
существующего в Казахстане режима», - сообщалось в заявлении (подробности см., пожалуй-
ста, в бюллетенях NN 20 (145), 21 (146) - бюллетени находятся на сайте «Интерньюс-
Казахстан».  
 Эксперты обратили внимание, что «уголовное дело по оскорблению чести и достоинства 
президента странным образом было «приостановлено», без объяснения причин, что, само по 
себе, противоречит действующему законодательству, которое требует либо его прекращения, 
либо завершения. Приостановление дела возможно лишь при наличии соответствующих причин, 
о которых заявлено не было», - сообщается в пресс-релизе  «Демвыбора». 
          Эксперты обращают внимание также на тот факт, что провокации против Сергея Дуванова 
происходят накануне его зарубежных поездок (так, журналиста избили незадолго до того, как он 
должен был ехать в Варшаву). Задержание 28 октября произошло как раз в день, когда Сергей 
должен был лететь в Вашингтон по делам, связанным с его профессиональной журналистской 
деятельностью. Журналист должен был встретиться с рядом ведущих аналитиков и политиков 
США.  
 
          «Наличие этих параллелей - самостоятельное свидетельство заказанности событий», - 
говорят эксперты.  
 
          Сам Сергей Дуванов заявил: «Дискредитировать в глазах западных коллег меня решили 
самым грязным, лживым способом…чтобы заставить прекратить писать статьи, не доставляю-
щие удовольствие власть предержащим».   
 
          31 октября заканчивается срок задержания Сергея Дуванова в СИЗО Карасайского 
РУВД Алматы. 
 
          Об этом сообщило ИА Kazakhstan today в информации от 31 октября 2002 г. 
http://www.gazeta.kz/art.asp?aid=20352 
сославшись  защитника С.Дуванова, директора Казахстанского международного бюро по правам 
человека и соблюдению законности Евгения Жовтиса и адвоката Виталия Воронова, который 
провели 31 октября пресс-конференцию в Алматы.   
 
          По словам Е. Жовтиса, 30 октября в ходе проверки показаний С. Дуванова, на даче, где 
предположительно было совершено преступление, был произведен обыск. В ходе осмотра по-
мещения в книжном шкафу гостиной комнаты был обнаружен лист с анкетными данными по-
страдавшей К., которая обвиняет С.Дуванова в изнасиловании. Е.Жовтис считает, что «обнару-
жение анкеты больше похоже на грубо отрежиссированный спектакль. Видимо, по мнению след-
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ствия, именно этот листок должен был явиться железным доказательством заведомой осведом-
ленности Дуванова о несовершеннолетии гражданки К.».  
 
           По словам В. Воронова, «30 октября, по окончанию обыска мы заявили о том, что это про-
вокация и обратились в прокуратуру Алматинской области с ходатайством об отводе следовате-
ля Галии Жукуповой. Также мы выразили недоверие всем следственным работникам Карасай-
ского РУВД и ГУВД Алматинской области и отказались от участия во всех следственных дейст-
виях до рассмотрения нашего ходатайства».  
 
           Как сообщили правозащитники, вечером 30 октября С.Дуванов объявил о начале «сухой» 
голодовки в знак протеста против очевидной фальсификации доказательств.  
 
          Мы будем держать читателей в курсе событий.  
 
 
Объединенная оппозиция приняла решение о создании штаба по защите Сергея Дуванова 

 
           Это решение было принято 29 октября. В штаб вошли руководители и представите-
ли всех оппозиционных партий.  
            
          Пресс-служба «Демвыбора» сообщает:  
 
          «Члены штаба обсудили обстоятельства этой провокации и тактику действий по спа-
сению соратника. Штабом принято решение мобилизовать все ресурсы оппозиции для защи-
ты С. Дуванова. «Мы намерены привлечь все свои внутренние и широкие международные свя-
зи, — сказал Амиржан Косанов, председатель Исполкома РНПК и соратник задержанного. — К 
сожалению, на справедливость и благоразумие в нашей стране надеяться не приходится, 
особенно когда дело касается оппозиции. Поэтому мы намерены обратить внимание мировой 
общественности самых разных уровней к действиям властей, приобретающим все более ие-
зуитский характер». 
 
         Как он сказал, уже поставлен в известность Фраймут   Дуве, уполномоченный 
ОБСЕ по СМИ, который, как известно, выступал в поддержку С. Дуванова после его не-
давнего жестокого избиения. Проинформированы все члены Европарламента, штаб 
намерен направить специальную делегацию в Страсбург. Также поставлена в извест-
ность делегация Дании в Европейском Союзе, которая сейчас председательствует в 
этом органе. 
 
          А. Косанов также проинформировал, что уже выразили готовность выступить в каче-
стве независимых экспертов авторитетнейшие специалисты: в области судебной экспер-
тизы на основе анализа ДНК – Барри Шек и Гарольд Деадман, в области экспертизы на де-
текторе лжи – Джеймс К. Мерфи и Джеральд Б. Ричардс и в области психиатрии – Томас Г. 
Голдман. 
 
          Арест Сергея Дуванова вызвал большой общественный резонанс как в казахстанском, 
так и в мировом сообществе. В тот же день Общественный фонд «Журналисты в беде» 
и Казахстанское Международное Бюро по правам человека и соблюдению законности, 
сотрудником которого является арестованный, провели пресс-конференцию для ка-
захстанских и зарубежных журналистов в Национальном пресс-клубе в Алматы. На 
пресс-конференции Нурбулат Масанов, координатор ФДСК, соратник и просто близкий друг 
С. Дуванова, таким образом оценил происшедшее: «Режим вступил в новую фазу тирании и 
деспотии для устранения своих политических оппонентов».  
 
          29 октября пресс-секретарь Государственного Департамента США Ричард Буше 
на брифинге сказал, что «в прошлом подобные преследования журналистов уже имели место 
и очень жаль, что приходится говорить о том, что эта нить преследований продолжается. 
Мы и раньше регулярно поднимали эти вопросы перед правительством, — сказал г-н Буше, — 
в том числе во время встречи Госсекретаря Колина Пауэла с казахстанскими властями, и 
намерены дальше ставить эти вопросы и выражать свою озабоченность по ним».  
 
          Далее в пресс-релизе «Демвыбора» сообщается: «Политический характер провокации 
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не вызывает сомнений…На пресс-конференции заместителя начальника областного УВД 
Марата Орынханова и начальника Карасайского РОВД Каскеленского района был распро-
странен пресс-релиз под названием «Тезисы к пресс-конференции», в котором в качестве от-
правителя указана пресс-служба президента (телефон 323073), переданный 28 октября в 6.48 
часов утра (!), в то время как Сергей Дуванов еще не был задержан. В пресс-релизе даны чет-
кие указания, что и как говорить сотрудникам облУВД на пресс-конференции…В указаниях 
также уже расписаны «показания» Дуванова — «был пьян – ничего не помню» — «после того, 
как адвокат (Ф.И.О.) был допущен к С. Дуванову».  
 
           Сергей Дуванов – известный журналист, публицист, давний оппонент действующему 
Режиму. Он выступает по самым разным темам, но особенно большое место в его статьях 
занимает вопрос коррупции. С. Дуванов постоянно участвует в различных мероприятиях, 
проводимых правительствами западных стран и международными организациями, на кото-
рых информирует о ситуации с соблюдением прав человека и свободой слова в стране».  
 
          Именно за его принципиальную гражданскую позицию на него было заведено уголовное 
дело по статье «оскорбление чести и достоинства президента», именно за его острую кри-
тику на международных конференциях он был жестоко избит, в частности, накануне поездки 
в Варшаву на заседание БДИПЧ ОБСЕ по человеческому измерению. И именно сейчас он был 
задрежан, накануне его поездки в США для встречи с заместителем Государственного сек-
ретаря США Лореном Крейнером, во время которой он должен был записать с ним интервью 
для нового, но уже нашедшего своего широкого слушателя оппозиционного радио «ДАТ». 
 
          С. Дуванов должен был выступить также в Фонде Карнеги и в Комитете защиты жур-
налистов и рассказать не только о ситуации со СМИ, но и о ситуации с правами человека в 
Казахстане». 
 

Дополнительная информация: 
Владимир Козлов,  

Пресс-служба РОО «Демократический выбор Казахстана» 
Тел. для контактов: (3272) 63-28-18, 

E-mail: vikoz@nursat.kz 
 

«Репортеры без границ»:  
арест журналиста наводит на мысль о преследованиях 

 
Международная общественная организация «Репортеры без границ» 28 октября 2002 г. 
выразила серьезные сомнения по поводу обвинений в изнасиловании, по которым сего-
дня в Казахстане арестован журналист Сергей Дуванов. 
 
           «Принимая во внимание тот факт, что Дуванов подвергался преследованиям в прошлом, а 
также общую ситуацию со свободой прессы в Казахстане, мы вправе сомневаться в том, что су-
ществуют какие-либо основания для обвинения в изнасиловании», - заявил Генеральный секре-
тарь «Репортеров без границ» Робер Менар в своем письме к Министру юстиции Георгию Киму. 
«Если вы не сможете предоставить неопровержимые доказательства виновности Дуванова, мы 
будем считать это дело еще одним случаем преследования оппозиционных журналистов в ва-
шей стране», - сказал Менар, призвав провести расследование всех обвинений «в условиях 
максимальной открытости».  
 
          В июле представитель «Репортеров без границ» несколько раз встречался с Дувановым во 
время работы миссии этой организации в Алматы. Дуванов привел примеры различных фактов 
запугивания и судебного преследования в отношении него со стороны властей. Он также выска-
зал опасение, что власти подтасуют против него какое-нибудь обвинение, связанное с наркоти-
ками или преступлениями на сексуальной почве. «Я все еще пока на свободе и хорошо себя 
чувствую, но это может и скоро закончиться», - сказал он тогда.  
 
          Правозащитные организации и оппозиционные журналисты считают, что спецслужбы Ка-
захстана нередко стараются организовать вокруг оппозиционных политиков скандалы, чтобы по-
том запугивать или шантажировать их.  
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          16 августа в Алма-Ате было совершено нападение на политического обозревателя незави-
симого телевизионного канала КТК Артура Платонова. До этого, 21 июня, находясь в полицей-
ском заключении, при невыясненных обстоятельствах скончалась дочь редактора оппозиционно-
го еженедельника «Республика» Лиры Байсеитовой. Обвинений по этим делам никому предъяв-
лено не было.  

 
Репортеры без границ 

Международный секретариат  
Европейское отделение  

 
5, rue Geoffroy-Marie  

75009 Paris France  
Tel.: (33) 1 44 83 84 84  
Fax: (33) 1 45 23 11 51  
E-mail: europe@rsf.org 

http://www.rsf.org  
www.press-freedom.org  

 
Источник: 
http://eurasia.org.ru/cgi-bin/datacgi/database.cgi?file=News&report=SingleArticleRu&ArticleID=0002598 
  

 
«Хьюман Райтс Вотч»:  

власти Казахстана должны гарантировать  
открытый и прозрачный характер следствия по делу Дуванова 

 
           Об этом в Нью-Йорке 29 октября заявили представители «Хьюман Райтс Вотч».  
 
           «Расследовать все заявления об изнасилованиях и других сексуальных посягательствах 
обязаны власти любой страны, - заявила Элизабет Андерсен, исполнительный директор отделе-
ния Хьюман Райтс Вотч по Европе и Центральной Азии. - Однако похоже, что налицо все призна-
ки политического дела, учитывая многолетнюю критику правительства со стороны Дуванова и те 
притеснения, которым он уже подвергался в прошлом». 
 
          «Не нарушая права потерпевшей на неразглашение сведений о частной жизни, казахстан-
ские власти должны прояснить основания для обвинения против Дуванова, - подчеркнула 
Э.Андерсен. - С учетом чувствительного характера дела и того, что может грозить журналисту, 
международное сообщество должно взять ход следствия под пристальный контроль».  
 
           Если обвинения против С.Дуванова окажутся несостоятельными, то это станет уже вто-
рым случаем за последние 15 месяцев, когда казахстанские власти используют произвольное 
задержание как средство не допустить выезда за границу активистов политической оппозиции и 
журналистов. В июле 2001 г. и.о. председателя влиятельной оппозиционной Республиканской 
народной партии Казахстана Амиржану Косанову и редактору оппозиционной газеты Ермурату 
Бапи не позволили вылететь в США, где они должны были выступать на слушаниях в Конгрессе 
по правам человека в Центральной Азии».  

 
  
  

Сопредседатель Хельсинкской комиссии США 
сомневается в законности обвинений против казахстанского журналиста 

 
          Сопредседатель Хельсинкской комиссии США Кристофер Смит (республиканец, шт. 
Нью-Джерси) выразил недоверие к обвинению в изнасиловании, выдвинутому казахстан-
скими властями против Сергея Дуванова.  
 
         «Сергей Дуванов заслужил репутацию совести казахстанской журналистики, человека, ко-
торый, рискуя собой, пишет статьи о нарушении прав человека и преступлениях авторитарного 
режима, - сказал Смит. - Есть серьезные основания полагать, что выдвинутое обвинение имеет 
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политическую подоплеку». Он выразил опасение, что оно отражает желание режима заставить 
замолчать одного из своих ведущих критиков.  
 
          «В тот день, когда Дуванов был задержан, он готовился отправиться с визитом в Вашинг-
тон, где должен был выступить с публичными докладами об ухудшающейся ситуации в Казах-
стане, - рассказал также Смит. - Возможно, он снова поплатился за свою прямоту. Хельсинкская 
комиссия и международное сообщество будут пристально следить за делом Дуванова».  
 
          Ситуация со свободой прессы в Казахстане стала ухудшаться с середины 90-х годов. В 
мае 2000 года базирующийся в Нью-Йорке Комитет защиты журналистов включил Назарбаева в 
свой список «Десяти злейших врагов прессы». За последний год ситуация резко ухудшилась. На 
оппозиционных журналистов совершались нападения, оппозиционные газеты подвергались кри-
тике и штрафам.  
 
С соответствующими материалами Хельсинкской комиссии можно ознакомиться на ее 
сайте:  
www.csce.gov 

 
Лорд Рассел-Джонстон направил письмо Президенту Назарбаеву  

по поводу задержания журналиста  
 

           Письмо было направлено 28 октября 2002 г.  
 
           В нем, в частности, говорится:  
 
           «Почти четыре месяца тому назад я обращался к Вам с письмом, чтобы выразить оза-
боченность в связи с наступлением на демократию и свободу слова в Казахстане: Сергею 
Дуванову мешали осуществлять его журналистскую деятельность.  
 
           Сегодня с величайшим удивлением я узнал об аресте г-на Дуванова, произведенном ут-
ром этого дня, а также о причине его ареста – изнасилование 14-летней девочки – подозре-
нии, которое позволит организовать судебный процесс, закрытый для широкой публики. Од-
нако еще более удивительным стал тот факт, что описание обвинений, распространенное 
сегодня для журналистов на пресс-конференции, было отправлено Вашим офисом еще до то-
го, как предполагаемое преступление совершилось. 
 
           Насколько мне известно, г-н Дуванов планировал вылететь в Соединенные Штаты 
Америки по приглашению Фонда Карнеги в Вашингтоне для того, чтобы сделать доклад о 
ситуации со СМИ, демократией и соблюдением прав человека в Казахстане. Мне представля-
ется, что арест г-на Дуванова является еще одним доказательством отсутствия демокра-
тии в Казахстане. 
 
Искренне Ваш,  
 
Лорд Рассел-Джонстон, Член Парламента,  
Бывший Президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы».   
 
Источник:  

http://eurasia.org.ru/cgi-bin/datacgi/database.cgi?file=News&report=SingleArticleRu&ArticleID=0002606  
  
По сообщениям Центра экстремальной журналистики http://www.cjes.ru 

 

Четвертая власть или пятое колесо? 

14 октября в эфир Радио «Свобода»  вышла программа, посвященная Центрально-
азиатской конференции по проблемам средств массовой информации, которая прошла 
26-27-го сентября в Ташкенте. Ниже мы перепечатываем стенограмму программы.  
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Лев Ройтман: 26-27-го сентября в Ташкенте проходила Центрально-азиатская конференция 
по проблемам средств массовой информации. Созвана была конференция Организацией по 
безопасности и сотрудничеству в Европе и Институтом «Открытое общество», Фонд Со-
роса. Уровень независимости масс-медиа в центральноазиатских государствах международ-
ная организация «Фридом Хаус», «Дом свободы», оценивает, я бы сказал, скачкообразно. От 
серединки на половинку в Киргизии, до полного отсутствия в Туркменистане. Трем участни-
кам ташкентской конференции я предложил для обсуждения за круглым столом вот какую 
тему: пресса в Центральной Азии - четвертая власть или пятое колесо? В разговоре, кото-
рый я проводил в Ташкенте, участвовали: узбекский журналист Алишер Токсанов; Сергей Ду-
ванов, правозащитник из Алма-Аты; и Олег Панфилов, Москва. 

С первым вопросом к Сергею Дуванову. Сергей, президент Казахстана Нурсултан Назар-
баев весьма образно выразился, когда сказал, что у нас пресса поистине независима, по-
скольку от нее не зависит ничего. Так ли это на самом деле? 

Сергей Дуванов: Тут двояко можно охарактеризовать эту фразу. С одной стороны, действи-
тельно, от той прессы, которая сегодня доминирует на информационном поле Казахстана, ниче-
го не зависит. Хотя, с другой стороны, информационное обеспечение правления Назарбаева 
обеспечивает ему именно эта пресса, поэтому от нее многое зависит, потому что промывание 
мозгов делает именно она. Именно она внушает, что в стране все нормально, что страна идет по 
восходящей, коррумпированы у нас только оппозиционеры, а люди во власти почему-то честные. 
Только она доказывает, что у президента нет счетов в швейцарских банках. Так что в этом плане 
от нее очень многое зависит. Хотя, наверное, можно и этот образ применить, что это пятое коле-
со. Причем я бы в пятое колесо включил именно ту прессу, которая претендует на четвертую 
власть, оппозиционную прессу. 

Лев Ройтман: В Казахстане, тем не менее, существуют средства массовой информации, 
которые формально не являются государственными, и таких немало, которые имеют учре-
дителей не в лице государственных или властных структур. Подвергаются ли они откры-
той цензуре? 
 
Сергей Дуванов: Здесь небольшая фразеологическая путаница. Дело в том, что в Казахстане 
сознательно за независимые СМИ выдают негосударственные СМИ. Это на самом деле не со-
всем так. Потому что мало быть частной телерадиокомпанией или газетой, важно, какую редак-
ционную политику ты проводишь. В этом плане все более-менее известные газеты так или иначе 
лояльны к власти. Это и есть та редакционная политика, о которой я говорю. Существует само-
цензура, цензуры как таковой нет и по конституции, но выработан определенный кодекс не чес-
ти, а кодекс поведения главных редакторов, которые прекрасно знают запретные флажки, за 
которые заходить нельзя. Как только ты заходишь туда, вот тогда включается и 
административный ресурс, и политический, и уголовный. Как только это происходит, так сразу 
мировое сообщество узнает, что в Казахстане кого-то побили, на кого-то наехала налоговая 
полиция, кому-то там что-то то сделали, кому-то кабель прострелили. Вот схема такая.  

Лев Ройтман: Грустный пример: вы сами стали жертвой нападения и избиения. Но, тем не 
менее, можете ли вы привести пример, когда критические выступления прессы, идущие враз-
рез правительственной политике, возымели действие? 

Сергей Дуванов: Примеров такого рода я, откровенно говоря, не знаю, если говорить о событи-
ях важных политических, как отставка министров, премьер-министра. На уровне бытовых каких-
то тем, безусловно, наверняка можно привести десяток примеров, когда какая-то газета подняла 
острые социальные вопросы в отношении беженцев, кому не дали политическое убежище, или в 
отношении преследования матери-одиночки, здесь, да, решается. Но я не считаю, что это ответ 
на ваш вопрос, это не принципиально. Более того, это специально муссируется и показывается: 
вот, смотрите, свобода слова, пресса выступила и одиночке-матери дали пособие. Но при этом 
забывается, что десять тысяч таких же одиноких матерей ничего не получают. А вот в части 
принципиальных вопросов я не могу ни одного примера привести. Те отставки министров, прави-
тельства, когда дается команда на травлю, и определенные газеты начинают поднимать лай, из 
номера в номер пишут компромат про того или иного чиновника, здесь все прекрасно понимают, 
что, значит, скоро будет отставка, что часто и бывает. Ведь это заказные вещи, это продуманные 
материалы, идущие с самого верха. 
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Лев Ройтман: Спасибо, Сергей Дуванов. И в Узбекистан. Алишер Токсанов, независимый 
журналист, Ташкент. У вас 7-го мая нынешнего года была формально отменена 
предварительная цензура, впрочем, и так запрещенная Конституцией. Какое влияние после 
отмены цензуры имеют критические выступления в местной печати, стало ли больше этих 
выступлений? 
 
Алишер Токсанов: На сегодняшний день в средствах массовой информации, особенно в печа-
ти, стали появляться более или менее критические материалы. Конечно, они носят аналитиче-
ский характер, и это очень хорошо, поскольку здесь не преобладают эмоции. Авторы стараются 
давать свои материалы, основываясь на каких-то фактах. Но при этом затрагивают те темы, ко-
торые, скажем, пять месяцев назад казались фактически невозможными. Потому что цензура 
изымала из полос все материалы, которые прямо или косвенно указывают на недостатки дейст-
вий правительства в экономике, в политике, в социальной жизни. Но сегодня сказать, пользуются 
ли авторитетом средства массовой информации, является ли она четвертой властью, очень 
трудно. Потому что 11 лет средства массовой информации находились под жестким давлением 
цензуры, и в связи с этим они утратили доверие, авторитет у населения. Пять месяцев это слиш-
ком малый срок, чтобы восстановить доверие. С другой стороны, в журналистике идет тенденция 
самоцензуры, то есть люди идут по старой колее. Они сами на себя взяли ответственность цен-
зора. Это самое страшное, потому что журналисты боятся писать острые материалы, поскольку 
ответственность лежит уже не только на них лично, а уже даже на учредителях, на главном ре-
дакторе. То есть из-за неосторожного действия журналиста может пострадать весь коллектив. 
Здесь может быть и необязательно прямая цензура, здесь может быть и техническая цензура, 
когда могут вырубать у телестанции энергию, когда типография отказывается печатать то или 
иное издание. И поэтому сейчас сказать, что произошли радикальные изменения, очень трудно. 
Тут еще нам преподнесли подарок, что будет новый законопроект, точнее, закон уже. Это будет 
несколько неожиданно для нас, потому что обычно появляется сначала законопроект, сами жур-
налисты, специалисты обсуждают его, а потом принимается парламентом. Здесь получается нам 
подарок спустили - товарищи, кушайте то, что вам дали. Нам сказали, что теперь учредители 
будут нести такую же ответственность, как и редакторы, как и сами авторы. 

Лев Ройтман: Спасибо. Я слышал, кстати, эту дискуссию на вашей конференции, и там бы-
ло высказано такое соображение: это все равно, что владельца гостиницы привлечь к уго-
ловной ответственности, если в номере гостиницы совершено преступление. Теперь с во-
просом к Олегу Панфилову. Для того, чтобы СМИ быть четвертой властью, нужно, по край-
ней мере, иметь три полноценные власти предшествующие - законодательная, исполни-
тельная и власть судебная. И в этом раскладе должно быть так, чтобы по крайней мере су-
дебная власть защищала прессу, условно говоря, власть четвертую от незаконных нападок 
со стороны власти законодательной, а, главное, со стороны власти исполнительной. То, о 
чем говорят Алишер и Сергей, это ведь означает, что эта четвертая власть совершенно 
безвластна перед лицом второй власти, то есть власти исполнительной. Эта ситуация ха-
рактерна для всех стран региона? 

Олег Панфилов: В общем-то, да. Все зависит от того, как происходило становление здешних 
независимых государств. Достаточно интересно и довольно свободно проходило такое станов-
ление в Кыргызстане. И в первые годы независимости этой страны журналисты могли защищать 
себя, то есть они могли использовать судебную власть для того, чтобы защититься, а, точнее, 
просто использовать для защиты независимость, может быть кажущуюся независимость, судеб-
ной власти. В других странах Центральной Азии все происходило иначе. В Туркменистане, Узбе-
кистане такой свободой пресса и суд не пользовались никогда. Что касается Казахстана, то Сер-
гей Дуванов сам один из тех журналистов, против которого было возбуждено уголовное дело за 
клевету. Таким образом, Центральная Азия представляет из себя скорее всего территорию, где 
процесс находится в таком подвешенном состоянии, изменений никаких нет. И поэтому четвер-
тая власть, если так громко говорить о журналистике, находится в постоянном противостоянии 
со всеми другими.  

Лев Ройтман: И вновь с вопросом к Сергею Дуванову: Олег Панфилов упомянул о том, что 
против вас возбуждалось уголовное дело по обвинению в клевете. Для того, чтобы возбуж-
дать подобное дело, нужно оперировать какими-то данными, которые бы свидетельствова-
ли о том, что вы сознательно извратили факты. Вопрос о доступе к фактам, то есть о 
доступе к информации. 
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Сергей Дуванов: Если говорить конкретно о моем деле, то оно достаточно специфично, потому 
что обвинителем выступает генеральная прокуратура, которая заступилась за президента Ка-
захстана. Потому что в Интернете вышла моя статья, в которой я рассказывал о швейцарских 
счетах господина президента. Касательно того, откуда я взял информацию, то это не местная 
информация, а информация, предоставленная швейцарской прокуратурой, и, собственно говоря, 
она достоверна, и я с открытым забралом шел на этот процесс и думал, что суд состоится. Но к 
моему неудовольствию этого не произошло.  

Лев Ройтман: То есть прекратили дело? 

Сергей Дуванов: Оно приостановлено. Это тот дамоклов меч, которым власть часто пользуется. 
Меч подвешивается над журналистом, висит до нужного момента, часа икс, когда его опускают и 
карают. Либо не карают. Но журналист чувствует себя тревожно.  

Лев Ройтман: То есть, простите, для того, чтобы приостановить дело, нужны абсолютно 
ясные и четкие правовые основания. Например, обвиняемый скрылся. На основании чего ваше 
дело было приостановлено? 

Сергей Дуванов: Вы рассуждаете как гражданин правового государства. Наверное, вам будет 
очень трудно понять, да и мне трудно объяснить, почему, как и отчего. На эти вопросы, я думаю, 
даже КНБ, который этим занимался, не сможет вам ответить. Людям просто позвонили и сказали 
приостановить, вот и все.  

Лев Ройтман: Я не сомневаюсь, что дело приостановлено без каких-то легальных основа-
ний, но в процессуальном праве такого быть не может. Если дело возбуждено и нет никаких 
процессуальных препятствий, то оно должно быть доведено до конца. Либо прекращено по 
правовым основаниям, скажем, отсутствие состава преступления, либо должно завершить-
ся каким-то обвинительным актом или обвинительным заключением, которое затем 
передается на рассмотрение суда, то есть, в конце концов, суд будет последней 
инстанцией. Но, если мы отвлечемся от вашего случая, как вообще с доступом к информации 
для других журналистов, поскольку мы имеем достаточно примеров возбуждения подобных 
дел.  
Сергей Дуванов: Здесь нужно развести две стороны этого вопроса. Во-первых, предоставление 
информации у нас в Казахстане достаточно дифференцированно. Есть СМИ, назовем их элит-
ными, условно, для которых получение информации не представляет большого труда. Это СМИ, 
которые входят в так называемый, официально не существующий, но существующий де-факто, 
холдинг Семьи. Это семья президента Назарбаева, которая контролирует достаточно сущест-
венный кусок информационного поля в Казахстане. Работники этих СМИ, наши коллеги, имеют 
вполне нормальный доступ и получают ту информацию, которая требуется. Другая часть журна-
листского корпуса, которая представлена теми СМИ, которые не входят в этот холдинг, тем бо-
лее те СМИ, которые у нас принято называть оппозиционными, они привилегий лишены, у них 
постоянно возникают проблемы. И, собственно говоря, они в силу этого в части доступа к ин-
формации проигрывают тем журналистам, которые работают в холдинге. Это процесс, который 
уже несколько лет у нас существует, он виден, и это ощущают наши телезрители и читатели. 
 
Лев Ройтман: И вновь с вопросом к Алишеру Токсанову. Алишер, здесь в Узбекистане вы го-
ворили о самоцензуре. Самоцензура, если это самоцензура, скажем, этическая, иногда быва-
ет полезной вещью, она удерживает журналистов от совершенно необоснованных, непроду-
манных, грубых выпадов и так далее. А самоцензура в Узбекистане хоть в чем-то оказыва-
ется полезной в профессиональной деятельности? 

Алишер Токсанов: Здесь надо учесть один аспект: под самоцензурой у нас имеется в виду те-
матическое самоограничение. А этические нормы, здесь, я думаю, все зависит от воспитания 
самого журналиста и насколько он знаком с законом. Если человек говорит грубости, клевещет, 
он должен понимать, что будет нести уголовную и иную ответственность. Но когда человек из 
опасений или из нежелания ссориться с властями не хочет писать о коррупции, о теневой эконо-
мике, о нищих, о проблемах, например, образования, тогда, я думаю, от этого ничего хорошего 
нет. Самоцензура она учитывает, конечно, местный менталитет. Дело в том, что у нас традици-
онное общество, пока еще не гражданское. Здесь довлеют такие принципы, что традиция выше, 
чем закон. И поэтому человек, когда пишет, он якобы должен осознавать, что против государства 
не стоит ничего писать плохого, потому что это государство нас якобы и кормит, и поит, нас за-
щищает, обогревает, и как бы не стоит ругать того, кто тебе дает такую защиту. С другой сторо-
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ны, надо учитывать другой момент, что бывают люди, которые злоупотребляют в государстве 
властью, ведут перераспределение ресурсов далеко не в пользу рациональности. И в итоге са-
моцензура она играет, может быть, отрицательную роль. Я, например, не вижу положительного в 
том, что человек начинает опасаться говорить то, что должно говориться в прессе, из-за того, 
что он боится осложнений для себя и осложнений для своего издательства. 

Олег Панфилов: Что касается самоцензуры, то она есть скорее всего потому, что в той или в 
другой степени цензура осуществляется, несмотря на указ президента. В Узбекистане эта цензу-
ра будет существовать, конечно, в измененном виде, цензура власти над прессой, как бы ведом-
ство новое ни называлось - агентство, комитет, комиссия и так далее. А что касается самоцензу-
ры, то это, собственно, вытекает из общего внутриполитического положения в стране, ситуации, 
в которой находится журналист. Самоцензура это еще и правовая безграмотность плюс право-
вой беспредел. Потому что журналист, опасаясь публиковать что-либо, не знает на самом деле, 
будет ли возбуждено уголовное дело или будет подан иск в суд по поводу опубликованного ма-
териала. И самоцензура исчезнет тогда, когда журналист действительно поймет, в каких рамках 
находятся его права и обязанности. И в таком случае самоцензура отпадет сама собой. Пока 
рано еще говорить о центральноазиатских странах как о странах, где цензура может исчезнуть в 
ближайшие пять или десять лет. Потому что правовая безграмотность поголовная, она сущест-
вует у журналистов. И самое печальное - правовая безграмотность существует у чиновников, а 
отсюда – правовой беспредел.  

Сергей Дуванов: Я дополню Олега, потому что, я думаю, что правовая безграмотность здесь 
вторична, если не третична. Вопрос в том, что самоцензура есть не сама по себе, она производ-
на от той цензуры, правильно вы сказали, которая сохраняется, хотя и видоизменяется. И на 
примере Казахстана, а я думаю, что и в Узбекистане точно так же будет, смысл новой цензуры 
состоит в том, что она не делается по каждому материалу, а делается по прошествии какого-то 
времени. Допустим, тендер на радиочастоты, который проходит в Казахстане. Каждый главный 
редактор, каждый учредитель телеканала знает, что вот через год будет тендер, и вот там ему 
все прегрешения вспомнятся и у него отнимут этот канал. Поэтому у него появляется самоцен-
зура, он знает запретные флажки, о которых я говорил, он за них не заходит. То же самое в от-
ношении газет. Газета получает лицензию на определенное время. Есть и другие механизмы, как 
можно через налоговые службы, через другие службы отнять газету. Поэтому каждый главный 
редактор просчитывает, куда соваться нельзя. А вот что значит нельзя, что это за флажки, то 
они определяются даже не по телефону, а на уровне встреч неформальных, когда подсказыва-
ют, что вот об этом нельзя. В Казахстане есть запретные темы и уровни, которые не трогай, и ты 
можешь безбедно существовать и потихоньку пощипывать власть на уровне мелких чиновников, 
но и не выше. 
 
Лев Ройтман: Спасибо, Сергей Дуванов. Алишер Токшанов, когда-то в советские времена в 
газету приходили действительно как в орган власти, ибо газета очень многое могла ре-
шить. Если газета принимала к публикации какой-то материал, который был основан на кон-
кретном случае, допустим, о нарушении жилищных прав, то были основания у гражданина 
ожидать, что по его делу будет принято позитивное решение, ибо за него вступилась газе-
та. Как обстоит дело сегодня?  

Алишер Токсанов: Хочу сказать, что эта тенденция в Узбекистане, на удивление, сохранилась. 
Несмотря на то, что в течение 11-ти лет в Узбекистане существовала цензура, между тем, сред-
ства массовой информации имели влияние на органы власти. Но в каком смысле? Если возни-
кала какая-то проблема, а журналист и газета получали добро свыше, то это публиковалось, и 
мгновенно была реакция со стороны тех организаций, которые несли ответственность за данную 
ситуацию. В основном это касалось жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения. Но в 
политическом масштабе, например, оппозиция, все это из-за цензуры как бы не существовало и 
никак не освещалось. Поэтому можно сказать, что это влияние было половинчатым. То есть раз-
решалось публиковать те или иные материалы, касающиеся неполитической сферы деятельно-
сти и жизни людей, и реакция была со стороны соответствующих инстанций, но более глобаль-
ные проблемы и уходили в сторону. 

http://www.svoboda.org/programs/RT/2002/RT.100102.asp 
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********************************************************************************************************************* 
 

НОВОСТИ 
 
********************************************************************************************************************* 

 
Мажилис   Парламента Казахстана принял в работу 

законопроект «О свободе слова, получения и распространения информации»,  
разработанный ДПК «Ак жол» 

 
         23 октября   Мажилис   Парламента Казахстана на пленарном заседании принял в ра-
боту законопроект «О свободе слова, получения и распространения информации», разра-
ботанный ДПК «Ак жол».   
         Как сообщает  «Интерфакс-Казахстан», один из инициаторов проекта, депутат нижней па-
латы Валентин Макалкин  сказал, что этот законопроект «целостный и системный» и предлага-
ется в случае его принятия признать утратившим силу действующий закон «О СМИ». 

        «В законопроекте в большой степени защищаются права граждан на свободу слова, на по-
лучение и распространение информации и меньше государственного вмешательства в деятель-
ность СМИ. Принятие этого закона не повлечет дополнительных затрат »,- также сообщил жур-
налистам Валентин  Макалкин  после данного заседания. 

        В комментарии отмечено, что основной акцент в проекте делается на обеспечение полно-
ценной реализации гражданами своего права на свободу слова, получения и распространения 
информации. СМИ в данном законе выступают не как  центральные субъекты правового регули-
рования, что имеет место в действующем законе «О  СМИ», а в контексте реализации прав гра-
ждан на свободу слова, получения и распространения информации в качестве основных источ-
ников и субъектов этих прав. 

Текст проекта закона можно найти в Интернет на сайте ДПК «Ак жол»  
http://www.dpkakzhol.kz/deyatelnost/zakonoproekt_o_smi.htm 

 
 
********************************************************************************************************************* 
 

ЦИТАТА 
 
********************************************************************************************************************* 
 

Советник Президента Ермухамет Ертысбаев: 
многие ответственные чиновники не без оснований считают,  

что газеты «ДАТ» и «Республика» играют роль революционных прокламаций 
 
       Советник Президента Ермухамет Ертысбаев провел «прямую линию» в Интернете. На 
вопрос «Как вы относитесь к гонениям на оппозиционные СМИ» в нашей стране и, в частности, к 
высказываниям президента о том, что СМИ не должны показывать наш негатив. Разве может 
президент указывать, что должны показывать СМИ а что - нет? Это называется демократией?», 
г-н Ертысбаев ответил: 
 
          «К гонениям на оппозиционные СМИ я отношусь отрицательно, если эти гонения, как 
вы выразились, действительно имеют место. У меня чисто профессиональный интерес к 
газете «ДАТ», и «Республика», но многие ответственные чиновники не без оснований счи-
тают, что эти газеты играют роль революционных прокламаций, и на основании судебных 
решений эти газеты на определенный срок закрывают.  
 
           Президент никогда не говорил, что газеты не должны показывать негатив, а обязаны 
показывать только позитив. Не надо передергивать. Глава государства  говорил, что у нас в 
Казахстане масса положительных примеров, которые газетчики, как правило, обходят. Это 
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естественно, когда Президент желает, чтобы положительные плоды реформ пропагандиро-
вались в хорошем смысле.  
 
         Что касается негатива, то на каждом крупном совещании сам Президент освещает 
недостатки так сильно, как никто из журналистов. И все это показывается по ТВ, освеща-
ется в газетах». 
 
По сообщению газеты «Мегаполис» от 17 октября 2002 г.  
 
 

********************************************************************************************************************* 
 

КОНКУРСЫ ФОНДА «СОРОС-КАЗАХСТАН»    
 
********************************************************************************************************************* 
 

Открытый конкурс грантов на финансирование проектов  
по организации открытого общественного обсуждения  

важнейших социально-экономических проблем 
Фонд Сорос - Казахстан, в рамках программ «Местное самоуправление» и «Инициатива в 
области общественной политики»  объявляет открытый конкурс грантов  на финансиро-
вание проектов по организации открытого общественного обсуждения важнейших соци-
ально-экономических проблем. 
Цель конкурса: содействие процессам  демократизации казахстанского общества путем повы-
шения уровня участия граждан в обсуждении и решении общественно значимых проблем. 
 
К участию в конкурсе приглашаются неправительственные некоммерческие организации, 
местные органы государственной власти, средства массовой информации, аналитические 
центры.  
 
Предмет конкурса: 
 
Инновационные проекты по организации общественных дебатов, публичных слушаний, эдвокаси 
кампаний, направленных на поиск практического решения различных общественно значимых 
проблем. 
 
Критерии конкурса: 
 
В основу проекта должна быть заложена оригинальная идея по организации широкого обсужде-
ния  актуальной, конкретной, общественно значимой  проблемы.   
 
Предлагаемая для обсуждения проблема должна быть сформулирована в виде вопроса, четко 
сфокусирована на предмете обсуждения и в то же время тесно связана с общим и широким об-
щественно-политическим контекстом;   
 
- для участия в дискуссии должны быть приглашены представители всех заинтересованных 
групп и эксперты-аналитики, специализирующиеся по данному вопросу; 
 
- в проектном предложении должны быть представлены предварительный список, структура и 
содержание дискуссионных и аналитических материалов, которые будут подготовлены и распро-
странены в процессе осуществления проекта; 
 
- проект должен  содержать детальный план организации общественного обсуждения, реали-
стичный и юридически обоснованный; 
 
- проект должен содержать сведения о том, как будут оформлены и среди каких целевых групп 
будут распространяться результаты обсуждения всех альтернатив решения проблемы; 
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- проект должен содержать сведения об исполнителях проекта, а также давать четкое представ-
ление о том, как будут продвигаться результаты проекта на уровень лиц и организаций, уполно-
моченные принимать решения по рассматриваемому вопросу; 
 
- бюджет проекта должен быть экономически обоснованным, реалистичным и не превышать 
$5000; 
 
- длительность проекта не более 6 месяцев. 
 
 
Конкурс будет проводиться в пять этапов: 
 
Прием на конкурс проектов - заявок (4 октября  2002 - 4 ноября 2002); 
 
По результатам конкурса  экспертной комиссией ФСК будет сделан предварительный отбор  20  
проектов-заявок (4 ноября – 25 ноября 2000 г.). 
 
Семинар-тренинг «Участие граждан в решении местных проблем»  для авторов лучших проек-
тов-заявок, прошедших предварительный отбор. В течение семинара - защита проектов (начало 
декабря 2002 г., г.Алматы). 
 
Итоговый этап рассмотрения проектов. По результатам конкурса будут отобраны для финанси-
рования 5-6 лучших проектов-победителей (декабрь2002г-январь 2003г.) 
 
Внедрение и оценка проектов (январь - июнь 2003) 
 
К итоговому  этапу конкурса будут допущены только участники, прошедшие все предыду-
щие этапы. 
 
Заявки на конкурс с пометкой «Программа Местное самоуправление, конкурс проектов 
общественных дебатов» принимаются с 4 октября до 4 ноября 2002 г. по адресу:  

 
480091, г.  Алматы, ул.  Фурманова, 117-20.   

 
Проект-заявку должен предварять титульный лист со следующей информацией: 
 
- название организации, название проекта и краткое описание (2-3 предложения); 
 
- Ф.И.О., год рождения, указание профессии и официального места работы/должности будущего  
руководителя проекта, лица, несущего финансовую ответственность; 
 
- адрес, телефон, факс, e-mail организации, Ф.И.О. и должность контактного лица; 
свидетельство о наличии банковского счета (название и адрес банка, № счета, МФО, РНН, Кбе и 
др.) 
 
- размер запрашиваемого бюджета. 
 
Описательная часть проекта не должна превышать 10 стр., а бюджетная часть - 1-1,5 стр. печат-
ного текста формата А4, набранного на компьютере (рукописи не принимаются). Приложений 
(копии свидетельств о регистрации, публикаций в СМИ, схем и пр.) может быть не более 4-5 стр. 
 
Участники конкурса будут оповещены о его результатах. Список победителей будет опубликован 
в СМИ. 
 
По проектам, не прошедшим конкурс, Фонд Сорос-Казахстан разъяснений и рецензий не дает. 
Экспертный совет программы оставляет за собой право корректировать сумму запрашиваемого 
бюджета. 

По сообщению Фонда «Сорос-Казахстан».  

 



Internews Network Kazakhstan                         office@internews.kz                               http://www.internews.kz 

______________________________________________________________________________________ 
 

Бюллетень  N 25 (150)                                                                                                     Октябрь  2002 года 

15

********************************************************************************************************************* 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ    
 
********************************************************************************************************************* 

Кинопрограмма «Гамбург-Стамбул» - в Доме кино 
          С 31 октября по 3 ноября 2002 г. DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst 
German Academic Exchange Service) и Фонд Фридриха Эберта, в рамках международного 
литературного семинара «Исламская культура в немецкой литературе: взгляд со сторо-
ны», с любезного и гостеприимного согласия Дома Кино устраивают демонстрацию 
фильмов кинопрограммы «Гамбург-Стамбул», в которых тематически представлена 
жизнь молодых людей разных культур с различных точек зрения. 
 
          Приглашаются все любители кино. Вход – свободный.  

Место показа:  
Дом Кино  

ул. Казбек Би, 20 (бывш. Советская),  
уг. ул. Калдаякова (бывш. ул. 8 Марта).  

Тел.: 91 07 42/ -23 12. 

 

 
********************************************************************************************************************* 
 

ЧТО ГОВОРЯТ И ПИШУТ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ СМИ    
 
********************************************************************************************************************* 

 
Зрителей по миру познакомят с «хабаровским» «взглядом» на Казахстан… 

 
          25 октября в тестовом режиме на 11 канале кабельной сети «Алма ТВ» начал веща-
ние новый спутниковый телеканал CaspioNet.  
 
         «Хабар» в выпуске новостей от 25 октября 2002 г. горделиво сообщает о своем про-
екте и о том, что «CaspioNet «вошел в пакет телеканалов популярной спутниковой сети 
Hot Bird, ежегодно расширяющего свою аудиторию». И называет цифру в 30 млн зрителей, 
которым будет предоставлена «более точная и оперативная информация о Казахстане, 
Каспийском регионе и Центральной Азии, а также «информация о Казахстане из 
первоисточников»… 
 
          По словам главного редактора отдела новостей «Хабар» Андрея Козлова, CaspioNet хочет 
«открыть для иностранцев наш Казахстан: тот, который мы видим, который есть на самом деле. 
С богатой культурой, экономическим потенциалом и самое главное - с людьми, которые здесь 
живут». 
 
          Доставку сигнала из Алматы до основной цифровой платформы «Hot Bird» в Европе и да-
лее по всему миру обеспечила компания «Еutelsat» - один из мировых лидеров передачи данных 
через собственные спутники.  
 
          По информации Владислава Богусевича, технического директора ЗАО «Агентство «Ха-
бар», создатели CaspioNet планируют «довести сигнал до стран Западной и Восточной Европы 
и, естественно, иметь в виду, что это должны смотреть и зрители Казахстана. Поэтому здесь был 
достаточно сложный подбор трассы подачи сигнала, спутников».  
 
          Как сообщает «Хабар», в Астане и Алматы CaspioNet распространяется по сетям кабель-
ного телевидения в пакете основных программ.  
          «Более 40 стран мира представляют для сети спутников Hot Bird свои основные телекана-
лы, которые занимаются в первую очередь распространением достоверной информации о соб-
ственной стране, культуре и экономике», - заявляет «Хабар».   
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По информации «Агентства «Хабар» от 25 октября 2002 г.  
 
********************************************************************************************************************* 

 
Бюллетень издается представительством Internews Network Kazakhstan 

и рассылается по электронной почте. 
 

Проект осуществляется на основе гранта 
Агентства США по Международному Развитию (USAID). 

 
Опубликованные материалы не всегда отражают точку зрения редакции. 

 
При использовании редакционных материалов  

ссылка на наш бюллетень обязательна. 
 

Все номера бюллетеня, начиная с N1 (1998) можно найти в интернете  
на странице Internews-Kazakhstan: 

http://www.internews.kz/rus/bulletin/index.htm 
 
********************************************************************************************************************* 

 
Представительство Международной организации  Internews Network в Казахстане 

 
Директор представительства - Олег КАЦИЕВ. 

 
Заместитель директора - Нуржан МУХАМЕДЖАНОВА. 

 
Адрес: 480091, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 58. 

Тел.: (3272) 50-89-50. 
Факс: (3272) 50-89-59. 

E-mail: office@internews.kz 
http://www.internews.kz  

 
Редактор бюллетеня – Светлана ДЫЛЕВСКАЯ svetlana@internews.kz 

 
 


