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

 
Казахстанские и международные организации и СМИ  

выражают протесты и обеспокоенность 
по поводу задержания Сергея Дуванова 

 
Ряд журналистских организаций Казахстана  

направил Обращение Президенту Казахстана Н. Назарбаеву 
 
          Журналист был задержан утром 28 октября по подозрению в совершении преступле-
ния по ст.132 УК РК (изнасилование несовершеннолетней). Подробности о задержании жур-
налиста мы сообщали в бюллетене N 25 (150) www.internews.kz В этом же номере мы публи-
ковали письма ряда международных организаций, которые выражают обеспокоенность си-
туацией с задержанием известного журналиста.      

Ряд журналистских организаций Казахстана направил Обращение Президенту Казах-
стана Н. Назарбаеву, Генеральному прокурору РК Р. Тусупбекову и Министру внутренних дел 
РК К. Сулейменову. В Обращении, в частности, сообщается: 

          «…ситуация, связанная с обвинением и задержанием С. Дуванова такова, что любое игно-
рирование его прав  на свободное, открытое и честное расследование  будет иметь большой об-
щественный резонанс. Более того, она  имеет принципиальное значение для определения судьбы 
демократии и гласности в Казахстане в целом». 
           
          «Бесспорно, любое преступление должно быть наказано, - пишут представители журнали-
стских организаций в Обращении. - Бесспорно, все равны перед законом, и преступник должен 
быть наказан независимо от его общественного положения. Бесспорно, следствие и суд должны 
быть независимы от любого вмешательства извне. Однако ситуация, связанная с обвинением и 
задержанием С. Дуванова такова, что любое игнорирование его прав  на свободное, открытое и 
честное расследование  будет иметь большой общественный резонанс. Более того, она  имеет 
принципиальное значение для определения судьбы демократии и гласности в Казахстане в целом. 
 
          Сергей Дуванов известен в стране и за рубежом как яркий публицист оппозиционного толка. 
Все, знающие Дуванова лично, в том числе и ряд авторов данного обращения, характеризуют его 
как человека высоких моральных принципов. Задержанию С. Дуванова предшествовали судебное 
преследование в уголовном порядке по обвинению в посягательстве на честь и достоинство Пре-
зидента страны, избиение преступниками, которые так и не были найдены. Эти события, как и 
нынешнее обвинение Дуванова в  совершении тяжкого преступления,  происходят на фоне беспре-
цедентного преследования  негосударственных СМИ,  в числе которых и  закрытие изданий, и рас-
стрел телевизионной техники, и поджоги редакций, и бесчисленные неправомерные проверки. В 
такой атмосфере логично появление версии, что обвинение С. Дуванова инспирировано, и  цель 
этой провокации -  вывести оппозиционного журналиста из общественной жизни. Эту версию 
укрепляет информация о многочисленных нарушениях законности в ходе задержания и следствия, 
неуклюжесть и неубедительность публичных выступлений должностных лиц, руководящих след-
ствием.  
 
          В этих условиях, по нашим наблюдениям, в обществе и, конкретно, в журналистской 
среде нарастают страх и ощущение бесправия, невиданного масштаба достигла самоцензура. 
Ростки гласности и свободы слова, окрепшие за годы независимости Казахстана, находятся 
под угрозой (выделено нами – ред.). 
 
          Мы обращаемся к Президенту Казахстана, Генеральному прокурору, Министру внутренних 
дел: «дело Дуванова» должно стать образцом объективности и соблюдения законности. Только 
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максимальная гласность  вместе с тщательнейшим изучением всех обстоятельств дела укрепят 
веру казахстанцев в торжество конституционных принципов демократии и гласности. 
           
          Мы обращаемся к журналистскому сообществу Казахстана: ваше честное и полное осве-
щение этого «дела» - ваш вклад в укрепление законности и свободы слова в родной стране. 
 
          Мы обращаемся к  международным журналистским организациям: ваше активное реагиро-
вание на развитие ситуации с обвинением журналиста Сергея Дуванова может стать примером 
профессиональной солидарности и защиты свободы слова. 
 
Тамара КАЛЕЕВА, 
президент международного Фонда защиты свободы слова «Адил соз» 
 
Сейтказы МАТАЕВ, 
председатель правления Союза журналистов Казахстана 
 
Олег КАЦИЕВ, 
Директор «Интерньюс Казахстан»,  
президент международной организации «Internews  International» 
    
Айдар ЖУМАБАЕВ, 
президент Ассоциации телерадиовещателей Казахстана 
 
Арманжан БАЙТАСОВ, 
президент Национальной Ассоциации телерадиовещателей 
 
Асель КАРАУЛОВА, 
президент Казахстанского пресс-клуба 
 
Розлана ТАУКИНА, 
президент Казахстанского фонда «Журналисты в беде». 
  
8 ноября 2002 года». 
 

 
Эксперт Фонда Карнеги по Центральной Азии Марта Брилл ОЛКОТТ:  

«казахстанское правительство использует изощренные и жесткие методы для того,  
чтобы заставить замолчать известных деятелей оппозиции»  

 
          «Они (казахстанские власти) расширили свой репертуар. Если это инсценировка, то ей можно 
только удивляться, – сказала Олкотт. – Если бы правительство не вело себя таким образом, пове-
рить в него (дело Дуванова) было бы гораздо легче».  
 
          Несмотря на очевидные мотивы в действиях правительства, некоторые наблюдатели не то-
ропятся делать выводы, учитывая непростой характер обвинения. Тем не менее, независимо от 
обстоятельств дела, казахстанское правительство постоянно использует «изощренные и жесткие 
методы для того, чтобы заставить замолчать известных деятелей оппозиции», – заявила Марта 
Брилл Олкотт, эксперт Фонда Карнеги по Центральной Азии.  
 
          Реакция американского правительства была сдержанной. Представитель госдепартамента 
Ричард Баучер сказал, что Вашингтон не располагает по этому вопросу достаточной информацией. 
Однако Баучер признал наличие «запугиваний и злоупотреблений в отношении журналистов» в 
Казахстане». 
 
          «Мы регулярно информируем (казахстанское) правительство о нашей озабоченности этим 
вопросом», – сказал Баучер. «К сожалению, злоупотребления не прекращаются… и мы должны 
будем вновь заявлять о нашей обеспокоенности в связи с происходящим». 
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По материалам «Сводки новостей. Страны Центральной Азии» от 31 октября 2002 г. 
Распространяется Центром экстремальной журналистики http://www.cjes.ru 
 

 
Общественный штаб по защите Сергея Дуванова 

проводит акции в защиту журналиста 
 

                     11 ноября пресс-служба Общественного  штаба по защите Сергея Дуванова  (ре-
шение о создании Общественного  штаба Объединенная оппозиция приняла 29 октября, в 
штаб вошли руководители и представители всех оппозиционных партий) провела пресс-
конференцию для журналистов и распространила пресс-релиз, в котором проинформиро-
вала о ряде общественных акций, которые провел штаб.     
 
          В центре Алматы были проведены пикеты центре с требованиями освобождения С. Дуванова. 
Полиция задержала более 40 человек, из них трое получили административные наказания в ви-
де ареста на 3-ое (Куаныш Бакирланов и Кайрат Ердебаев) и 2-ое суток (Бахытжан Торегожина), 
около десяти человек оштрафованы. 

Продолжается общественная голодовка лидеров демократической оппозиции - Н. 
Масанова и Г. Ергалиевой, а также коллеги С. Дуванова - А. Скрыля, самочувствие которых для на 
данный момент удовлетворительное. К алматинской голодовке присоединились активисты различ-
ных общественных организаций в разных регионах страны Кокшетау, Атырау, Костанае, 
Петропавловске, Кызыл-Орде. Общественный Штаб по защите Сергея Дуванова намерен 
организовать республиканскую голодовку с участием всех регионов страны. 

В адрес официальных органов Казахстана отправлены обращения и заявления от ряда 
международных организаций, таких как ОБСЕ, Евросоюз, Международная Лига по правам человека, 
а также руководства США, Великобритании, в которых была выражена озабоченность по поводу 
ареста С. Дуванова и сомнения в чистоте хода следствия. 

В Общественный Штаб по защите С. Дуванова поступают письма и звонки от зарубежных 
коллег С.  Дуванова  и   международных  правозащитных  организаций,  а также  от  граждан   Ка-
захстана в поддержку арестованного и возмущения в связи с незаконным задержанием и 
фальсифицированными обвинениями в адрес С. Дуванова со стороны правоохранительных 
органов. Каждый, кто обращается в штаб, предлагает свою посильную помощь для скорейшего 
освобождения С. Дуванова.  

В пресс-релизе сообщается также, что казахстанские силовые структуры предпринимают 
многочисленные попытки подавления  гражданской инициативы по защите С. Дуванова. 

9 ноября возле своего дома группой неизвестных лиц был избит активист Штаба, член 
ДВК Галым Узбеков. Нападавшие после избиения бросили фразу: «Урод, не будешь ходить ту-
да, куда не просят». Узбеков получил серьезные травмы - разрыв ушной раковины и сотрясение 
мозга. Сейчас он госпитализирован. 

Родные Нурбулата Масанова были вовлечены в странный инцидент: супруга Масанова 
Лаура с тринадцатилетним сыном Маджером ехала в штаб, где находится известный политолог,  
участвуя в голодовке по поддержке Сергея Дуванова.   

Машина ВАЗ 2106 (госномер А 021 ALM) - водитель Беламанов М. (бывший сотрудник МВД 
и житель г. Каскелена, где находится Карасайский РОВД, арестовавший Сергея Дуванова) уда-
рила машину Масановой в левый бок. «Случайно или намеренно?» - задается вопросом пресс-
служба Общественного штаба.  

По счастью, никто серьезно не пострадал (скорая помощь зафиксировала нервный шок и стресс 
у Л. Масановой), но машине Л. Масановой нанесен существенный ущерб. Водитель наехавшей 
машины вел себя крайне уверенно и более того толкнул Л. Масанову, которая упала на гряз-
ный асфальт. Л. Масанова прошла освидетельствование в наркологическом диспансере, где 
был зафиксировано, что она не употребляла ни алкоголя, ни наркотиков, ни каких других запре-
щенных препаратов. 
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  Приехавшие на место ДТП сотрудники полиции зафиксировали факт нарушения правил 
со стороны М. Беламанова.  

  В этой связи обращает на себя внимание то, что менее 3-х месяцев назад был совершен 
наезд на мать Н.  Масанова (73 лет), которая получила повреждения средней тяжести (перелом 
предплечья), но уголовное дело против водителя, совершившего наезд, так и не было возбужде-
но». 

          Выступивший на пресс-конференции руководитель Общественного штаба Амиржан Косанов 
сказал, что ситуация вокруг Сергея Дуванова - это вопрос о судьбе демократии в Казахстане. В 
настоящее время соратники журналиста планируют издать книгу под названием «Сергей Дуванов 
против Нурсултана Назарбаева» на английском, русском и казахском языках. Это будет сборник 
статей, куда войдут статьи Сергея за последние несколько лет, в том числе «Молчание ягнят», «Не 
верю», Миллиард» и другие.  Презентацию книги на русском языке оппозиция собирается провести 
до Нового года. Кроме того, планируется организовать чтения статей Дуванова.  

         Устроители пресс-конференции сообщили, что в воскресенье они встречались с делегацией 
Парламента Великобритании. И один из лордов заявил, что ситуация вокруг С. Дуванова вызвала 
резонанс в Совете Европы, и обещал, что этот вопрос они обязательно поднимут при встрече с 
Нурсултаном Назарбаевым.  

          Кроме того, оппозицией были опровергнуты заявления, что факс, посланный из Астаны с «те-
зисами» для журналистов, якобы был послан на самом деле из МВД и уже после задержания Дува-
нова. Адресат и время, по их словам, указаны точно. После переговоров с руководителем пресс-
службы администрации президента Казахстана Есетом Косубаевым штабом была распространена 
информация, что администрация ни при чем. Действуя таким образом, соратники Сергея Дуванова  
надеялись, что ему хотя бы изменят меру пресечения, и он сможет сотрудничать со следствием, 
находясь под подпиской о невыезде или домашним арестом. Но власти не пошли даже на это.   

 

 
30 октября Сергей Дуванов объявил о начале «сухой» голодовки  

в знак протеста против очевидной фальсификации доказательств 
 

          Вечером 30 октября Сергей Дуванов объявил о начале «сухой» голодовки в знак про-
теста против очевидной фальсификации доказательств и откровенного произвола сотруд-
ников полиции. 
 
         Защитники Сергея, директор Казахстанского международного бюро по правам человека и со-
блюдению законности Евгений Жовтис и адвокат Виталий Воронов сообщили, что по их информа-
ции, во время проверки показаний Дуванова с его участием на  даче, где предположительно было 
совершено «преступление», сотрудниками правоохранительных органов была осуществлена, по 
видимому, спланированная провокация, выразившаяся в том что, в дом был подброшен листок с 
анкетными данными несовершеннолетней гражданки К., которая обвиняет Дуванова в ее изнаси-
ловании. Этот листок был «обнаружен» сотрудниками органов полиции Карасайского района и УВД 
Алматинской области в одной книг в книжном шкафу в ходе обыска, откровенно похожего на грубо 
отрежиссированный спектакль.   
 
          Сергей Дуванов и его защитники сразу по окончании «обыска» заявили о том, что это прово-
кация, и обратились к прокурору Алматинской области с ходатайством об отводе следователя Га-
лии Жакуповой, а также выразили недоверие всем следственным работникам Карасайского РУВД и 
ГУВД Алматинской области и отказались от участия во всех следственных действиях до  рассмот-
рения по существу их ходатайства.   
 
         Произошедшее на даче Дуванова 30 октября в ходе так называемого «обыска» дает защите 
вполне обоснованную возможность ставить под сомнение результаты  всех следственных дейст-
вий, включая основания для возбуждения уголовного дела в отношении Дуванова, вытекающие из 
изложенной заявительницей версии «изнасилования».   
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          С середины дня 29 октября Сергей Дуванов был лишен возможности принимать пищу в связи 
с тем, что представителям общественных  организаций и защите, начиная со второй половины 29-
го   всего 30 октября было запрещено передавать продукты питания Дуванову со ссылкой на указа-
ния вышестоящего начальства. В течение этого времени ему дважды была предложена сотрудни-
ками изолятора временного содержания Карасайского РУВД пища (макароны на воде) в алюми-
ниевых мисках без ложки для еды. Дуванов отказался от такой «еды», заявив, что он человек и 
хлебать из миски по-собачьи не обучен… 
 

          Сергей голодал до 8 ноября, когда голодовка была прервана насильственным путем.  

          В полдень 8 ноября руководитель медицинской службы СИЗО в присутствии защитников зая-
вил, что наступила реальная угроза здоровью и жизни Сергея. Если он будет продолжать отказы-
ваться от приема пищи, то вечером будет осуществлено его принудительное кормление, в соот-
ветствии с существующими в системе МВД инструкциями.  

Сергей рассказал защитнику, что вечером того же дня сотрудники СИЗО осуществили его при-
нудительное кормление, путем введения какой-то смеси через катетер в прямую кишку. Попытка 
осуществить кормление посредством введения катетера в ротовую полость не удалась из-за того, 
что сотрудникам изолятора не удалось разжать Сергею зубы. Кормление осуществилось без со-
гласия С. Дуванова четырьмя сотрудниками СИЗО, сломивших сопротивление ослабленного чело-
века. Кроме этого, Сергею без его согласия было введено около одного литра физраствора внут-
ривенно. Перед принудительным кормлением Дуванову была предложена пища, не пригодная для 
выхода из сухой голодовки, от которой он отказался.  

Вечером, с его слов, он также не намерен принимать предложенную ему тюремную еду. В этом 
случае ему обещано повторное насильственное кормление.  

Таким образом, сотрудники следственного изолятора своими насильственными действиями, 
выразившимися в принудительном кормлении Дуванова, создали реальную возможность нанесе-
ния ущерба его здоровью и жизни уже путем неконтролируемого введения неизвестных медицин-
ских и пищевых препаратов в его ослабленный организм.  

В сложившихся условиях Штабом принято решение рекомендовать Сергею возобновить прием 
пищи, из-за опасений непредсказуемого развития событий.  

Общий срок отказа Сергея Дуванова от приема пищи составляет около восьми суток, из них 
семь суток являются сухой голодовкой.  

 
ОБСЕ выражает свою обеспокоенность в связи с задержанием Сергея Дуванова 

 
          ОБСЕ опубликовала заявление уполномоченного по вопросам свободы СМИ  
Фраймута Дуве от 31 октября. В нем отмечается обеспокоенность этой организации в связи 
с задержанием Сергея Дуванова.  
 
          «Я глубоко озабочен арестом известного казахстанского журналиста Сергея Дуванова, про-
изошедшим 27 октября 2002 г. в Алма-Ате по обвинению в изнасиловании.  
 
         Всего несколько недель назад г-н Дуванов принимал участие в 4-й Конференции центрально-
азиатских СМИ, на которой в очень открытой манере велась дискуссия о ситуации со средствами 
массовой информации, в частности в связи с коррупцией. Впервые журналист, участвовавший в 
одной из наших конференций по центрально-азиатским СМИ, подвергся впоследствии откровен-
ным преследованием.  
 
          В последнее время мне дважды приходилось выступать в защиту г-на Дуванова. В июле 2002 
г. Дуванов был обвинен в «оскорблении чести и достоинства президента». В августе 2002 г. на Ду-
ванова было совершено жестокое нападение: он был избит прямо накануне своего запланирован-
ного визита в Варшаву, где он должен был участвовать в конференции ОБСЕ по человеческому 
измерению. Я глубоко обеспокоен тем, что все эти инциденты вместе складываются в практику 
преследования г-на Дуванова, связанную с его деятельностью в качестве оппозиционного журна-
листа.   
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          Я призываю казахстанские власти провести тщательное, открытое и безотлагательное рас-
следование дела г-на Дуванова». 
 

7 ноября 2002 г. два института ОБСЕ, занимающиеся вопросами прав человека и свободы 
СМИ, сегодня совместно выразили озабоченность задержанием Сергея Дуванова. 

«Мы обеспокоены ситуацией и фактами вокруг данного дела», - сказал Фраймут Дуве, 
Представитель ОБСЕ по вопросам СМИ. «Характер инцидентов с г-ном Дувановым, их совпа-
дение с его запланированными поездками за границу для обсуждения ситуации в Казахстане и 
сомнительные обстоятельства последнего дела вызывают подозрения, что данные инциден-
ты могут быть политически мотивированы». 

«Чтобы опровергнуть данные подозрения, мы призываем казахстанские власти провести в 
скором порядке полное, справедливое и прозрачное расследование обвинений против г-на Дува-
нова, а также пригласить независимых международных экспертов для возможного проведения 
теста ДНК», - добавил Стивен Вагенсейл, Заместитель директора Бюро по демократическим 
институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. «Мы также призываем власти рассмотреть 
возможность альтернатив задержанию в деле г-на Дуванова». 

           С 29 октября г-н Дуванов проводит голодовку в знак протеста против своего задержа-
ния. По словам его адвокатов, состояние его здоровья резко ухудшается. БДИПЧ и Представи-
тель ОБСЕ по вопросам СМИ напоминают казахстанским властям, что они несут полную от-
ветственность за жизнь и физическое здоровье г-на Дуванова на период его задержания, и при-
зывают их соблюдать международные и национальные гуманитарные стандарты и права чело-
века. 

В качестве государства-участника ОБСЕ Казахстан согласился уважать обязательства 
по ОБСЕ в вопросах свободы СМИ и свободы слова, а также права на справедливое судебное 
разбирательство». 

Подготовлено по материалам мониторинга «Ситуация с правами человека в Казахста-
не» Казахстанского Международного Бюро по правам человека и соблюдению законности. 
Сообщение от 8 ноября 2002 г.    
 

 
 

Международная лига по правам человека  
серьезно обеспокоена арестом независимого журналиста. 

Лига номинировала Дуванова на получение Награды Правозащитника 
 
Международная лига по правам человека, неправительственная организация, имеющая кон-
сультативный статус в ООН 1 ноября 2002 г. направила письмо на имя Президента Казахста-
на Н. Назарбаева. В письме выражается серьезная обеспокоенность арестом независимого 
журналиста.  
 
         В письме Лига выразила серьезные сомнения в правомерности этих обвинений, принимая во 
внимание недавние случаи нападений на оппозиционных политиков и журналистов, в том числе 
жестокое избиение тремя неизвестными самого Дуванова в августе… 
 
          Лига выразила опасение, что обвинение в изнасиловании было выдвинуто с целью запугать 
Дуванова и не допустить его выезда за рубеж, на это раз в Соединенные Штаты, где он должен 
был встретиться с рядом государственных чиновников и выступить на брифинге на «Радио Сво-
бодная Европа/Радио Свобода».  
 

          Кроме того, Лига номинировала Дуванова на получение Награды Правозащитника. Це-
ремония вручения должна состояться 9 декабря 2002 г. в Нью-Йорке.  

          «Лига призывает Вас дать поручение провести беспристрастное расследование обвине-
ний против Сергея Дуванова и прекратить преследования независимых и оппозиционных журна-
листов и всех, кто выражает несогласие с официальной линией. Участие в делах международ-
ного сообщества и ОБСЕ требует уважения таких важнейших прав человека, как свобода слова, 
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и предоставления журналистам и другим комментаторам возможности делать свое дело сво-
бодно, не подвергая себя опасности», - сообщается в письме за подписью Кэтрин Фитцпатрик, 
директора программы по СНГ.   

Копия: послу Саудабаеву  
Факс: 202-232-5845  
 
Копия: Послу Напперу  
Факс: +7-3272-587-945  
 
Копия: Фраймуту Дуве  
Факс: +43-1-512-2145/9  
 

International League of Human Rights  
823 UN Plaza Suite 717  

New York, NY 10017  
Tel: 212-661-0480  

Fax: 212-661-0416  
E-mail: info@ilhr.org  

 
 

 
Президент радиостанции «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» Томас ДАЙН  
выступил с осуждением ареста независимого журналиста и правозащитника 

 
          31 октября президент радиостанции «Радио Свободная Европа/Радио Свобода»*** То-
мас Дайн заявил: «Обстоятельства задержания Дуванова казахстанскими властями по обви-
нениям, которые вызывают сомнение, - непосредственно перед его вылетом в США, где он на-
меревался рассказать американской общественности об ухудшении положения независимых 
СМИ в своей стране – являются более чем подозрительными. Продолжающееся преследование 
журналистов в Казахстане не делает чести правительству Назарбаева».  
 
           Дайн добавил к сказанному, что «это стало очередным болезненным ударом по свободе 
средств массовой информации в Казахстане».  
__________________ 
 
*** Радиостанция «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» является частной международной службой 
вещания на Восточную и Юго-Восточную Европу, Россию, Кавказ, Центральную Азию и Ближний Восток. 
Ее деятельность финансируется Конгрессом США через Совет управляющих вещанием.    
 
Распространено офисом международных информационных программ Государственного 
департамента США http://usinfo.state.gov/russki/ 
   

 
6 ноября 2002 года Сергею Дуванову было официально предъявлено обвинение 

Несмотря на грубые нарушения процессуального законодательства, на которые указы-
вали его защитники в ходе ряда проведенных пресс-конференций, несмотря на протесты 
казахстанской и международной общественности, государственных органов демократиче-
ских государств и международных организаций, несмотря на здравый смысл, спланирован-
ная провокационная акция против известного журналиста и правозащитника продолжается. 

Подготовлено по информации КМБПЧ и Общественного штаба по защите Сергея Дува-
нова. 

 
Заявление Европейского Союза в защиту Дуванова 

 
           «Европейский Союз вновь полностью разделяет тревогу, выраженную г-ном Дуве по  
поводу этого случая, который никак не может рассматриваться в изоляции от  
предыдущих случаев преследования г-на Дуванова:  
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- обвинения в преступной клевете, «с целью покушения на честь и достоинство  резидента», вы-
двинутого против него в июле 2002 после публикации статьи о продолжающемся международном 
расследовании системы коррупции в Казахстане;  
 
- жестокое нападение на г-на Дуванова в августе 2002, которое привело к его госпитализации и в 
ходе которого нападавшие предупредили, что он «не должен писать разоблачительные статьи». 
Власти Казахстана так и не нашли преступников.  
 
          Эти обстоятельства вызывают предположения, что все эти события политически мотивиро-
ваны и направлены на то, чтобы заставить молчать одного из ведущих критиков казахского прави-
тельства.  
  
         Мы принимаем во внимание информацию, представленную Делегацией Казахстана в ЕС, но 
полагаем, что требует официального разъяснения тот факт, что документ, под названием «Тезисы 
для пресс-конференции» был послан с факса пресс-службы Администрации президента явно за 
два часа до того, как г-н Дуванов был арестован. Этот документ содержал детальные инструкции 
служащим полиции, готовящим пресс-конференцию, которая должна была состояться после аре-
ста г-на Дуванова…».  
 
          «Ввиду чрезвычайно серьезных обвинений, выдвинутых против г-на Дуванова, Европейский 
Союз призывает Казахстан провести полное, прозрачное и объективное расследование. Его целью 
должно быть установление правды и снятие всех сомнений. Только это может прекратить даль-
нейшую критику политики Казахстана в сфере средств информации.  
         Европейский Союз искренне обеспокоен здоровьем Сергея Дуванова, поскольку он начал го-
лодовку. ЕС требует от компетентных казахских властей обеспечить такие условия содержания С. 
Дуванова до суда, которые соответствуют международным нормам, а также проведения любого 
возможного суда открыто и правильно, - говорится в заявлении Европейского Союза. 
     
          Болгария, Кипр, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Румыния, Словацкая 
Республика, Словения и Чешская Республика присоединяются к этому заявлению».  
 
          В своем заявлении от 5 сентября 2002 г. Европейский Союз уже разделил беспокойство, вы-
раженное Представителем ОБСЕ по свободе средств информации и Бюро ОБСЕ по правам чело-
века и демократическим институтам в связи с жестоким нападением на Сергея Дуванова, одного из 
наиболее известных оппозиционных журналистов Казахстана и правозащитников. Господин Дува-
нов недавно принимал участие в 4-ой Центрально-азиатской конференции средств информации в  
Ташкенте.  
 
 
 
Объединение Комитетов, Американская правозащитная организация выражает про-

тест по поводу политического преследования Сергея Дуванова  
 

          «Объединение Комитетов, Американская правозащитная организация, со-
учредитель Казахстанского Международного Бюро по правам человека и соблюдению за-
конности, выражает протест по поводу политического преследования Сергея Дуванова, 
блестящего оппозиционного журналиста, редактора издаваемого Бюро правозащитного 
бюллетеня «Права человека в Казахстане и мире», борца за демократию и свободу в сво-
ей стране.  
 
          Только в течение последнего полугодия власти несколько раз пытались завести уголов-
ное дело против господина Дуванова, проводились обыски в офисе Бюро, «неизвестные» избили 
правозащитника в подъезде его дома и так далее. Несмотря на заверения МВД и заявления Ва-
шей пресс-службы, виновные в избиении журналиста до сих пор не найдены. Однако, затеянное 
теперь «дело об изнасиловании несовершеннолетней» направлено на то, чтобы обесчестить 
С.Дуванова в глазах мировой общественности. Объективное изучение имеющихся опубликован-
ных материалов и документов показывает, что полиция Каскелена и Алматы встали на путь 
фальсификации и обмана, в т.ч. во время следственного эксперимента на даче С.Дуванова. Бо-
лее того, именно Вашу администрацию МВД и КНБ пытаются сделать ответственным за де-
ло С.Дуванова - на пресс-конференции, проводимой Алматинским областным ГУВД, раздавался 
пресс-релиз «Тезисы к пресс-конференции», присланный по факсу из пресс-службы Президента 
еще 28-го октября в 6.45 утра. В это время Сергей Дуванов мирно спал, он будет разбужен и 
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арестован полицейскими только через полтора часа. Значит, вся операция была задумана за-
ранее, кто-то в Астане знал, какие «показания» даст потерпевшая, а какие Дуванов, уже была 
запланирована пресс-конференция и выступления на ней.  
           
            Уважаемый господин Президент: мы продолжаем верить в государственную мудрость 
руководителя страны и его достойное отношение к оппозиционному журналисту. Вы неодно-
кратно заявляли о своей приверженности делу построения свободного и демократического Ка-
захстана. Мы просим Вашего личного вмешательства с тем, чтобы «дело» Дуванова было бы 
расследовано непредвзято и честно. Мы поддерживаем требования защиты о замене следова-
телей и прокуроров, допустивших многочисленные нарушения процессуальных норм в деле Ду-
ванова. На карту поставлена не только жизнь известного оппозиционера, но и авторитет ка-
захстанских властей во всем мире со всеми вытекающими отсюда последствиями», - сообща-
ется в письме за подписями  Майка Нафталина, международного директора и Леонида Сто-
нова, национального директора Бюро по правам Человека в бывш.СССР.  
 

По материалам «Сводки новостей. Страны Центральной Азии» от 10 ноября 2002 г. Рас-
пространяется Центром экстремальной журналистики http://www.cjes.ru 

 

Казахстанское международное Бюро по правам человека и соблюдению законности  
выступило с заявлением в связи с обвинением Сергея Дуванова 

          Лидеры политической оппозиции, активисты демократических партий и организаций 
дали резкую оценку происходящего, расценивая это как провокацию властей против неза-
висимого журналиста, последовательно критикующего казахстанский режим и выступающе-
го с разоблачительными статьями о коррупции в высших эшелонах власти. 

          Как написано в заявлении,  после задержания 28 октября 2002 года известного казахстанско-
го оппозиционного журналиста, правозащитника, редактора информационного бюллетеня «Права 
человека в Казахстане и мире» 49-летнего Сергея Дуванова полицией по подозрению в соверше-
нии тяжкого преступления – изнасилование несовершеннолетней, «сотрудники Казахстанского Ме-
ждународного Бюро по правам человека и соблюдению законности, друзья, знакомые Сергея были 
буквально ошеломлены этим известием». 

          «Международное сообщество, представители государственных и негосударственных ор-
ганизаций развитых демократических стран, ОБСЕ выступили с заявлениями, в которых со-
держалось осуждение ареста известного журналиста, сомнения в объективности и честности 
расследования  и суда в Казахстане. 

          В первый же день Казахстанское Международное Бюро по правам человека и соблюдению 
законности представило Сергею Дуванову защитника, которым официально стал директор 
Бюро Евгений Жовтис. 

          Именно потому, что мы выбрали путь защиты Сергея Дуванова правовыми методами, 
через обеспечение его права на защиту и соблюдение всех норм справедливого и  объективного 
расследования, мы считали неправильным в этой ситуации выступать с политической оценкой 
происходящего. Мы использовали различные способы воздействия на ситуацию, как в плане 
требований соблюдения прав Сергея Дуванова, как задержанного и подозреваемого, так и пу-
тем контактирования с властями по этому вопросу.    

          Вчера (6 ноября – ред.), во второй половине дня, Сергею Дуванову было предъявлено обви-
нение, и мы больше не считаем возможным не давать свою оценку происходящему. 

          В связи с этим, мы заявляем, что время, место и способ, которым делается попытка дис-
кредитировать и отправить за решетку «неугодного» журналиста, не позволяет иначе расце-
нивать происходящее, как заранее спланированную провокацию, учитывая, в том числе, распро-
страненные в ходе пресс-конференции сотрудников правоохранительных органов пресс-релиз и 
тезисы к пресс-конференции, которые содержат явную дезинформацию и к тому же отправле-
ны из «высоких» кабинетов Астаны.  

          Мы заявляем, что имеем сведения, которые позволяют утверждать, что в организации 
этой провокации участвовали сотрудники правоохранительных органов.  
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          Мы заявляем, что с самого начала расследования права Дуванова грубо нарушались, вклю-
чая  явную фальсификацию доказательств, осуществленную в ходе обыска на даче Дуванова, о 
чем убедительно рассказали адвокаты Дуванова на пресс-конференции 31 октября 2002 года. 

          Мы заявляем, что верим своему товарищу и убеждены, что он никого не насиловал и не 
совращал.  

          Мы с крайней тревогой следим за голодовкой, объявленной Сергеем Дувановым, которая 
перешла в фазу, опасную для жизни,  и, начиная с 1-го ноября, предпринимали шаги, чтобы от-
говорить его от этого шага, к сожалению, безрезультатно. Однако мы понимаем своего 
товарища, таким способом борющегося за свою честь и имя. 

          Мы заявляем, что будем предпринимать все возможные шаги для недопущения расправы 
над Сергеем Дувановым и защиты его имеющимися у нас правовыми и политическими метода-
ми», - сообщается в заявлении КМБПЧ от  7 ноября.  

 
Большинство экспертов оценивают произошедшее как «тщательно спланированную 

провокацию власти против независимого журналиста» 
 
          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. КНБ РК «Оскорбительной» для чести и дос-
тоинства Президента РК посчитало статью Дуванова «Молчание ягнят».  
 
          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, редактора правозащитного бюллетеня «Права чело-
века 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 со-
держащаяся в статье информация о «швейцарских» счетах, предположительно принадле-
жащих Президенту Казахстана.  
 
          15 июля Сергей Дуванов и Евгений Жовтис провели пресс-конференцию – подробности 
см., пожалуйста, в бюллетенях N 16 (141), 17 (142) www.internews.kz 
 
          28 августа Сергей Дуванов был зверски избит в подъезде своего дома «группой неиз-
вестных», в результате чего был госпитализирован с многочисленными травмами. Однако 
он нашел в себе силы и выступил на Конференции по человеческому измерению, которая 
проходила с середине сентября в Варшаве, рассказав о ситуации с независимыми СМИ в 
Казахстане.  
           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 за-
вершения. Приостановление дела возможно лишь при наличии соответствующих причин, о кото-
рых 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 дея-
тельностью. Журналист должен был встретиться с рядом ведущих аналитиков и политиков США.  
 
          «Наличие этих параллелей - самостоятельное свидетельство заказанности событий», - го-
ворят эксперты.  
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Подготовлено по материалам КМБПЧ, «Демвыбора», Общественного штаба по защите 
Сергея Дуванова и соб. инф.  
      

 
 

Международный Институт Прессы  
направил письмо в адрес президента Казахстана 

 
          В нем выражено возмущение членов организации – издателей, редакторов и ведущих 
журналистов из ведущих СМИ более чем  110 стран мира – провокацией против Сергея Ду-
ванова.  
 
         Международный институт прессы (IPI) был основан в октябре 1950 года 34 редакторами из 15 
стран, которые встретились в Колумбийском университете Нью-Йорка, чтобы основать всемирную 
организацию, предназначенную для защиты свободы прессы и совершенствования методов жур-
налистики. Идея такой организации родилась после Второй мировой войны, когда в обществе 
сложилось ясное понимание того, что свободные СМИ приведут к созданию лучшего мира.  
 
          Причину преследования свободной прессы вообще и Сергею Дуванову в особенности члены 
МИП понимают ясно: это – разоблачения коррупции в статьях преследуемого журналиста… 
  
          МИП считает заключение под стражу журналистов грубым нарушением всеобщего права «ис-
кать, получать и обмениваться информацией и идеями через любое средство коммуникации и вне 
зависимости от границ», как это гарантирует ст. 19 Всеобщей декларации прав человека ООН, под-
писанной Казахстаном. МИП напоминает, что задержанный является невиновным до тех пор, пока 
его вина не доказана. «Исходя из этого, мы хотим предложить правительству Казахстана ос-
вободить Дуванова под залог, чтобы он мог посвятить время своей защите. Мы также хотели бы 
призвать власти провести полное и надлежащее расследование в соответствии с международны-
ми нормами, чтобы установить обоснованность обвинений против Дуванова».  
 
          «За несколько последних лет на независимые СМИ Казахстана практически надели узду. 
Почти все известные журналисты подвергаются запугиваниям, нападениям, судебным пресле-
дованиям и конфискации имущества и необходимых для работы материалов… 
  
          МИП считает заключение под стражу журналистов грубым нарушением всеобщего права 
«искать, получать и обмениваться информацией и идеями через любое средство коммуникации 
и вне зависимости от границ», как это гарантирует ст. 19 Всеобщей декларации прав человека 
ООН, подписанной Казахстаном.  
 
         Более того, МИП хотел бы напомнить Вашему Превосходительству, что задержанный 
является невиновным до тех пор, пока его вина не доказана. Исходя из этого, мы хотим пред-
ложить правительству Казахстана освободить Дуванова под залог, чтобы он мог посвятить 
время своей защите. Мы также хотели бы призвать власти провести полное и надлежащее 
расследование в соответствии с международными нормами, чтобы установить обоснован-
ность обвинений против Дуванова.  
 
          Мы также призываем Вас сделать все, что в Ваших силах для того, чтобы независимым 
СМИ Казахстана было позволено беспрепятственно выходить в свет без боязни насилия или 
запугивания, а журналистам Казахстана - заниматься своей профессиональной деятельно-
стью, не опасаясь дальнейших преследований», - сообщается в письме за подписью Йохана  
П.Фрица, директора International Press Institute (IPI).   

 
International Press Institute (IPI)  

 
Spiegelgasse 2/29 A-1010  

Vienna Austria  
Tel: + 431-512 90 11  

Fax: + 431-512 90 14  
E-mail: ipi@freemedia.at  

http://www.freemedia.at 
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Директор Центра экстремальной журналистики (Россия) Олег ПАНФИЛОВ: 
«Солидарность - это когда забываются личные счеты, и защищаешь ПРОФЕССИЮ» 

 
          Московский журналист Анна РОСС попросила Олега ПАНФИЛОВА, директора Центра 
экстремальной журналистики, проокомментировать ситуацию с преследованиями незави-
симых журналистов в Казахстане. 
 
          - Можно ли считать случайными участившиеся случаи преследования журнали-
стов?  
 
          - Конечно, нельзя. Хотя доля случайности в некоторых из них возможна, например, случай с 
Артуром Платоновым, поскольку у нас нет оснований утверждать, что он был избит известными 
людьми из-за своей профессиональной деятельности. Хотя бы потому, что он - ведущий програм-
мы, читающий тексты редакторов, а не репортер, готовящий «горячие» материалы. Известны и об-
стоятельства нападения на него. Я с большим интересом получил бы материалы, доказывающие 
обратное, но их нет.  
 
         На самом деле, при расследовании каждого случая нападений на журналистов необходимо 
ориентироваться на вопрос: а кому это выгодно или нужно? Если журналист или редакция газеты, 
телекомпании и радиостанции «беспокоит» власти своими материалами, то вполне очевидна по-
доплека мотивов нападений. Я не склонен сваливать в кучу все случаи физического давления на 
журналистов: мы должны говорить о фактах давления на СМИ, в другом случае пострадавшие 
журналисты могут стать объектом помощи со стороны профсоюза или гуманитарных организаций.  
           
          Другой разряд преследования журналистов - юридическое преследование. Я категорически 
против существования статей в Уголовных кодексах или даже специальных законов, защищающих 
от «клеветы» чиновников и президентов. Публичные политики - не священные коровы, и если они 
пошли в политику, то будьте готовы выслушивать критику в свой адрес, а не использовать недемо-
кратические законы для оказания давления на прессу и журналистов. Предвижу вопрос о том, что 
на Западе тоже законодательно закреплены способы наказания за «клевету», но должен напом-
нить, что эти законы не применяются уже более 30-40 лет.  
 
          - Каково, на Ваш взгляд, участие власти в гонениях на прессу и чего власть пыта-
ется добиться таким образом? 
  
          - Очевидно, что власть использует несовершенство законов, но прежде всего,  данную ей (а 
точнее, используемую ею) силу для преследования журналистов. Совсем не обязательно, что 
только власть это делает, думаю, что в Казахстане есть чиновники другого интеллектуального 
уровня, которые понимают последствия такого разгула силового давления. Это могут быть и фи-
нансовые олигархи, коррумпированные слои общества, те, кто прислонился к власти и используют 
свою близость к ней в своих целях. 
 
           - На Ваш взгляд, а Вам приходилось не раз бывать в Казахстане, можно говорить о 
солидарности в рядах местных журналистов? 
 
          - Мне уже много раз приходилось говорить на эту тему. Отсутствие солидарности подвело 
журналистов в 1996 и 1997 годах, когда правительство проводило тендер телерадиочастот. Я не 
помню больших акций протеста по поводу преследований журналистов в последующие года. В ча-
стности, я что-то не заметил заявления протеста организации «Солидарность» по поводу ареста 
Сергея Дуванова, но которая защищала Артура Платонова.  
 
           Необходимо понять одно: солидарность - это не блажь, это не сведение личных счетов с 
коллегами, к которым кто-то может относиться нехорошо из-за его личных качеств. Солидарность - 
это когда забываются личные счеты, и защищаешь ПРОФЕССИЮ.  
 
          Отсутствие солидарности губит и казахстанскую, и российскую журналистику, всех журнали-
стов из бывшего СССР. Почему, наконец, когда случилась история с Андреем Бабицким, москов-
ские журналисты собрались в количестве 100-120 человек, а в тот же день в Париже на площадь 
вышли защищать Андрея 5 тысяч французов. Потому что они понимают необходимость протеста. 
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          -  Возвращаясь к ситуации с Сергеем Дувановым, у нас в стране об этом пишут 
только оппозиционные и зарубежные СМИ… 
 
                    -  Кажется, это и объяснять не надо. В Казахстане, как и в России, власть четко разде-
лила журналистов на два лагеря - нужные власти и власти противные. Я знаю Сергея, и не распо-
лагаю сведениями о том, что власть его любит. Потому и отношение прессы в Казахстане 
соответствующее. И удивляться этому не следует. То же можно сказать и в отношении зарубежной 
прессы, которая в любом случае будет защищать гонимого журналиста…». 
 
«Сводка новостей. Страны Центральной Азии» от 1 ноября 2002 г.  
Распространяется Центром экстремальной журналистики http://www.cjes.ru 
 
 
************************************************************************************************************************ 
 

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

 
В Казахстане вновь готовится новый законопроект о СМИ 

 
          Проект нового закона о СМИ планируется внести на рассмотрение в парламент весной 
следующего года, сообщает ИА «Интерфакс-Казахстан».  
 
          «Окончательные сроки внесения данного проекта в правительство - ориентировочно в 
конце зимы, и весной, скорее всего, он будет представлен в мажилис (нижняя палата) парла-
мента», - сообщил журналистам зам министра культуры, информации и общественного со-
гласия Ардак Досжан 8 ноября в Астане после первого заседания рабочей группы по разра-
ботке законопроекта.  
 
          «Как только будет разработан «скелет» законопроекта, он пройдет научную экспертизу 
в институте права, а затем будет публиковаться в официальной прессе, для того чтобы лю-
бой гражданин Казахстана мог участвовать в его обсуждении», - заявил он.  
          Вице-министр МКИОС считает, что «новый закон будет регламентировать деятель-
ность СМИ с учетом их возрастающего статуса в общественно-политической и социально-
экономической жизни страны».  

          В нем будут четко расписаны взаимоотношения собственников и творческих коллекти-
вов СМИ, вопросы поддержки прессы со стороны государства, право на получение информации, 
отказа и отсрочки в ее предоставлении. Помимо этого, считают разработчики, для того, 
чтобы дать журналистам реальную независимость, нужно изучить международную практику 
правового урегулирования сферы СМИ.  

          Из конкретных статей известно лишь, что разрабатываемый закон четко определит 
время вещания на государственном языке. Потому как, по мнению вице-премьера Бауыржа-
на  Мухамеджанова, норму о 50 процентах выполняют все, но программы на казахском языке 
идут (в основном) по ночам. В новом же законе вещание распишут и по времени суток.  

          В проект внесли свои предложения и правоохранительные органы. Правительственные 
чиновники сослались на печальный московский опыт и последний захват на Дубровке, когда пресса 
мешала силовикам, круглосуточно транслируя происходящее у театра. Российская Госдума уже 
рассматривает поправки в Закон «О СМИ». В Казахстане решили не отставать и тоже ввести «ог-
раничения на освещение антитеррористических операций». 

           Г-н А.Досжан также сообщил, что в рабочую группу по разработке данного документа 
вошли представители министерств юстиции, транспорта и коммуникации, министерства 
культуры, информации и общественного согласия и общественных организаций журналистов.  
 
          Один из разработчиков нового законопроекта, председатель правления Союза журна-
листов Казахстана Сейтказы Матаев, принимавший участие в брифинге, отметил, что в новый 
закон предполагается включить уже действующие законодательные акты и разработанные 
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правительством законопроекты, которые тем или иным образом затрагивают деятельность 
СМИ.  
 
          С.Матаев сообщил, что в новом документе предполагается отразить законодательное 
закрепление статуса общественного института, призванного следить за соблюдением журна-
листкой этики самими журналистами. 
 «Итак, что может получить в итоге пресса? Уже есть четыре законопроекта О СМИ, 
«акжоловский» проект рассматривается в мажилисе. Но почему-то с трудом верится, что, ко-
гда появится правительственный вариант, альтернативные законопроекты останутся в поле 
зрения депутатов. Не вызывает энтузиазма и предстоящее  общественное обсуждение. Пред-
ложения самих журналистов, как показывает опыт, вряд ли найдут поддержку в высоких каби-
нетах. А «сопричастность» правоохранительных органов, учитывая их стойкую любовь к прес-
се, тем паче наводит  на грустные размышления», - комментирует газета «Время» в своем 
ежедневном выпуске (номер от 11 ноября 2002 г.). 

Подготовлено по сообщениям информационных агентств и СМИ («Интерфакс-
Казахстан» от 8 ноября 2002 г., «Время» от 11 ноября 2002 г.).  
 

 
Список рабочей группы по разработке  

проекта Закона РК «О средствах массовой информации» 
 
          25 сентября 2002 года  за подписью Премьер-Министра РК И. Тасмагамбетова вышло 
распоряжение N 147-p «О создании рабочей группы по разработке проекта Закона Республи-
ки Казахстан «О средствах массовой информации», которым создана рабочая группа выра-
ботке предложений по законопроекту.   
 

Список членов рабочей группы: 
 

Руководитель: КУЛ-МУХАММЕД Мухтар Абрарулы  -  министр культуры, информа-
ции и общественного согласия Республики Казахстан.  

       
Члены рабочей группы: 

 
1. БАКИР Абдыжалел Кошкарулы 

депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан (по согласованию) 
 

1. БАЙТАСОВ Арманжан Мерекеевич 
президент Национальной ассоциации 

телерадиовещателей Казахстана (по согласованию) 
 

2. ДОСЖАН Ардак Дукенбайулы 
вице-министр культуры, информации  

и общественного согласия  РК 
 

4.  ЕСЕНГАРАЕВ Аскар Батылханович 
председатель Комитета по связи и информатизации 

Министерства транспорта и коммуникаций РК 
 

5. ЖУМАБАЕВ Айдар Абильмажинович 
президент Ассоциации телерадиовещателей Казахстана (по согласованию) 

 
6. МАЗОВ Ернат  Аскаргожанович            

 директор закрытого акционерного общества  
«Институт законодательства Министерства юстиции Республики Казахстан» 

 
7. МАТАЕВ Сейтказы Бейсенгазиевич 

президент Союза журналистов Казахстана (по согласованию) 
 

8. САХИПОВА Нургайша Нуртаевна 
председатель   Комитета   по правам  интеллектуальной собственности  
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Министерства юстиции РК 
 

9 .ШАМСУТДИНОВ Ринат Шарафутдинович 
вице-министр юстиции Республики Казахстан 

 
          Согласно распоряжению, рабочая группа в срок до 1 марта 2003 года должна разработать 
и в установленном порядке внести в Правительство Республики Казахстан проект Закона Рес-
публики Казахстан «О средствах массовой информации».  
 
          Рабочей группе предоставлено право в установленном порядке привлекать к решению 
возложенной на рабочую группу задачи специалистов центральных и местных государственных 
органов.  
 
          Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложен на заместителя Премьер-
министра Республики Казахстан Б. Мухамеджанова.  
 

 
«Адил Соз» предлагает не менять Закон «О средствах массовой информации»,  

а внести некоторые изменения в ныне действующий 
 

          «Адил соз» предлагает также исключить статьи, касающиеся работы журналистов, из 
уголовного, административного и гражданского законодательства. 
 
         В Уголовном кодексе РК существует шесть статей об оскорблении чести и достоинства и кле-
вете. Четыре из них посвящены чиновникам разного уровня. О том, что не стоит ругаться на следо-
вателя и судью, известно каждому.  
 
          Наказание за оскорбление чести главы государства тоже вызывает вопросы. Но кто бы мог 
подумать, что казахстанский Уголовный кодекс защищает также доброе имя судоисполнителя и 
дознавателя и пристава! Добавьте сюда отдельную статью за посягательство на честь и достоин-
ство депутата -  и получается, что если оскорбить всю власть разом,  можно надолго сесть за 
решетку.  
 
          Международный фонд защиты слова «Адил Соз» предлагает объединить честь и достоинст-
во всех чиновников в одну статью. Так и чести будет больше, и казахстанское право приблизится к 
международным нормам, которые, кстати, вообще не запрещают сквернословить, сплетничать и 
клеветать на представителей власти. Это дело воспитания и этики каждого гражданина. 
           
           Но по словам президента фонда «Адил Соз» Тамары Калеевой, во время неофициаль-
ных встреч чиновники уже восприняли в штыки демократическое предложение. 
 
По сообщению газеты  «Время» от 12 ноября 2002 г. 
 

 
Сопредседатель партии «Ак жол» Алихан Байменов:  

наш законопроект направлен на реализацию конституционного права граждан  
на свободу слова, получения и распространения информации   

          Как уже сообщалось, 23 октября   Мажилис Парламента Казахстана на пленарном засе-
дании принял в работу законопроект «О свободе слова, получения и распространения ин-
формации», разработанный ДПК «Ак жол» - см. дополнительную информацию в бюллетене N 
25 (150) www.internews.kz 

          Газета «Панорама» (N41, октябрь 2002 г.) отмечает, что, выступая по данному вопросу, де-
путат мажилиса Валентин МАКАЛКИН заявил, что действующий Закон о СМИ «сделал свое де-
ло» и многие его нормы перестали соответствовать реалиям сегодняшнего дня. Макалкин пояснил, 
что документ инициирован группой депутатов (семь человек). По его словам, представленный за-
конопроект не несет в себе ни революции, ни контрреволюции, это эволюционный процесс.  
         Депутат сообщил, что из предложенных различными общественными организациями вариан-
тов законопроекта был выбран «акжоловский», так как он является системным. 
 



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

______________________________________________________________________________________ 
 

Бюллетень  N 26 (151)                                                                                                      Ноябрь 2002 года 

17

         По мнению депутата Михаила ТРОШИХИНА, в законопроекте, наоборот, закладываются 
революционные нормы: СМИ должны публиковать полную информацию о своих собственниках, 
включая сведения о размере доходов, учредительного взноса, уставного капитала и т. д. 
 
         Депутат Татьяна КВЯТКОВСКАЯ поддержала норму законопроекта, предусматривающую 
недопущение монополизации на рынке СМИ.  
 
         На вопрос, «Потребуются ли бюджетные средства?», Валентин МАКАЛКИН ответил: «По 
нашему мнению, ни уменьшения государственных доходов, ни увеличения государственных расхо-
дов принятие этого закона не требует».  
 
         Депутаты отметили, что законопроект потребует доработки на заседаниях рабочей группы. 
Практически у каждого найдутся свои предложения в «столь значимый закон».  
 
          «Из самого названия нашего законопроекта следует, что он направлен на реализацию кон-
ституционного права граждан на свободу слова, получения и распространения информации, - 
говорит сопредседатель партии «Ак жол» Алихан БАЙМЕНОВ. - Раз есть такое консти-
туционное право, то государство должно создавать все необходимые условия для того, чтобы 
люди им пользовались.  
 
          Закон не должен регулировать то, как нужно и можно реализовывать эти права, препят-
ствовать их реализации. Наш законопроект предусматривает ответственность для тех, кто 
препятствует реализации этих прав, и в первую очередь - для государственных служащих, по-
сягнувших на свободу слова. Проект упрощает процедуру регистрации СМИ, но одновременно 
обязывает их периодически публиковать данные о своем собственнике. Оговаривается и меха-
низм распределения теле- и радиочастот. Он должен стать более прозрачным. В проекте за-
ложены жесткие нормы, в каких случаях может быть отказано в регистрации СМИ или прекра-
щена их деятельность». 
 
          «Этот законопроект отражает много вопросов из числа тех, что поднимали депутаты и 
просто граждане нашей страны, - говорит Булат АБИШЕВ, депутат. - Я думаю, что при его 
обсуждении должно быть учтено и мнение СМИ. На мой взгляд, законопроект “О свободе слова, 
получения и распространения информации в РК” намного демократичнее действующего Закона 
«О СМИ», он дает журналистам больше свободы. И в конце-то концов, наши граждане хотят 
знать правду, получать объективную информацию из неангажированной прессы.  
 
          «Мне импонирует этот законопроект уже хотя бы потому, что даже я, депутат, не все-
гда имею доступ к тем источникам информации, к которым хочу, - говорит Серикбай 
АЛИБАЕВ, депутат. - Днем с огнем не могу сыскать, например, газету «СолДат». Почему кто-
то из чиновников должен лишать меня этого? Или почему журналисты в Павлодаре пишут обо 
мне только тогда, когда я хвалю их акима?»  
 
           В комментарии прессе г-н Макалкин сказал, что принципиальное отличие представленного 
законопроекта заключается в «большей степени защиты прав граждан на свободу слова, получе-
ния и распространения информации, меньшей степени вмешательства государства в дея-
тельность СМИ».  
 
          По его словам, действующий Закон о СМИ «имеет много ограничительных рамок». В то же 
время депутат сказал, что гарантировать абсолютную защиту невозможно, поскольку «закон без 
нравов мертв» (цитата из изречений древних римлян). Если в обществе сложится нигилистическое 
отношение к закону, то он все равно будет нарушаться, сказал депутат. 
  
Подготовлено по сообщениям СМИ.  
 
Текст проекта закона можно найти в Интернет на сайте ДПК «Ак жол»  
http://www.dpkakzhol.kz/deyatelnost/zakonoproekt_o_smi.htm 

            В следующем номере бюллетеня мы опубликуем комментарий юриста 
«Интерньюс-Казахстан»  (проект GIPI) Серикхана ЖАКУПОВА по поводу законо-
проекта «О свободе слова, получения и распространения информации», разрабо-
танного ДПК «Ак жол». Следите за выпусками!  
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ТРК «31-й канал» выиграла иск к  медиа-холдингу «Алма-медиа» 
 

           Газета «Панорама» (N 41, октябрь 2002 г.) сообщает, что решение по иску ТОО «ТРК 31-
й канал» к газете «Караван», холдингу «Алма-медиа» и г-дам Шуховым Бостандыкский 
районный суд Алматы принял 22 октября.  
 
          Иск касался опубликованных 23 августа в газете «Караван» статей Андрея и Александра Шу-
ховых «Избитые истины» и «Органы без головы». В этих статьях была опубликована резкая и до-
вольно грубая реакция холдинга «Алма-медиа» на один из сюжетов в программе «Информбюро», в 
котором критически оценивался «шум», поднятый вокруг избиения журналиста КТК Артура Плато-
нова. В статьях, по мнению 31-го канала, был нанесен ущерб чести и достоинству, а также деловой 
репутации канала. Нанесенный моральный вред 31-й канал оценил в Т10 млн.  
 
          Суд поддержал истца, но снизил сумму компенсации до Т100 тыс. Кроме того, согласно ре-
шению суда, «Караван» должен напечатать на своих страницах опровержение.  
 
          «О натянутых взаимоотношениях этих медиа-холдингов известно давно. Особенно они обо-
стрились в период так называемого «ноябрьского кризиса».  
 
          Пока неизвестно, будет ли «Караван» подавать апелляцию - в редакции этой газеты наотрез 
отказались давать какие-либо комментарии», - сообщает газета «Панорама».  
 
По сообщению газеты «Панорама»,  
N 41, октябрь 2002 г. 

 
В рамках программы «Поддержка медиа» Фонд «Сорос-Казахстан»  

выделил грант технической поддержки нескольким СМИ    
 
          Различное оборудование на сумму 12 тыс. долларов получат коллективы газет 
«Assandi Times» (бывшая «Экономика.Финансы. Рынки»), «СолДАТ» и «Казахстан». Обору-
дование для редакций было выделено  как грант технической поддержки СМИ по программе 
«Media Support» Фонда «Сорос-Казахстан».  
 
          Оборудование поступило в Фонд «Журналисты в беде», который 13 ноября в своем офисе 
передал его представителям вышеперечисленных редакций.  
          Правление фонда постановило передать это оборудование газетам, которые наиболее по-
страдали от действий властных и криминальных структур. Как известно, офис «ДОР» вместе с обо-
рудованием был сожжен дотла в ночь с 21 на 22 мая, тогда же была ограблена редакция «СолДа-
та» - трое неизвестных ворвались в помещение редакции и, применив физическую силу в отноше-
нии ответственного секретаря и журналиста издания, завладели оргтехникой и деньгами в сумме 
85 тысяч тенге. Общий ущерб редакции составил 2 млн. 85 тысяч тенге – дополнительные 
материалы по ситуации с независимыми СМИ - см., пожалуйста, в бюллетенях за 2001 г. N 27 
(121), за 2002 г. N 12 (137), 13 (138), 15 (140), 16 (141) www.internews.kz О ситуации с 
независимыми СМИ в Казахстане в 2002 г. мы писали практически в каждом номере нашего 
бюллетеня.             Новая газета демократической направленности «Казахстан» имеет весьма ограниченные 
финансовые и технические ресурсы, поэтому правление фонда постановило также ей помочь.   
 
           Список оборудования включает компьютеры, мониторы, лазерные принтеры (цветные и чер-
но-белые), сканнеры, телефонные и факсовые аппараты,  ксероксы, источники бесперебойного 
питания для компьютеров, диктофоны и др.  
 
          Оборудование редакциям передается в аренду на год – это сделано с той целью, чтобы фи-
нансовая полиция или правоохранительные органы не смогла конфисковать не принадлежащее 
редакциям оборудование. Ежегодно договор аренды оборудования будет пересматриваться.  
 
По информации Фонда «Журналисты в беде».  
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Агентство по развитию предпринимательства SMEDIA и «Радио-Тандем»  

провели семинар для СМИ 
 

          Он прошел 28-29 октября 2002 года в  Актобе.  
 
          Тема семинара «Поддержка средств массовой информации Западного Казахстана в услови-
ях становления институтов демократии общества». В нем приняли участие журналисты электрон-
ных и печатных СМИ Актобе, Атырау, Актау, Уральска и Шымкента.   
 
          На семинаре были рассмотрены вопросы, связанные с осуществлением профессиональной 
деятельности на основе действующего законодательства РК, разбирались конкретные ситуации из 
практической деятельности журналистов.  
 
            Тренером на семинаре был юрист «Интерньюс-Казахстан» Сергей Власенко.  
 
Соб. инф.  

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

КОНКУРСЫ НА ТЕЛЕ-РАДИОЧАСТОТЫ 
 
************************************************************************************************************************ 

           
В четырех городах республики в эфир выйдут новые СМИ  

            В Астане 8 ноября состоялось  заседание Комиссии по проведению конкурсов на по-
лучение права на наземное телерадиовещание в Республике Казахстан.  

          Комиссия под председательством заместителя премьер-министра Бауыржана Мухамеджанов 
а заслушала отчеты 13 теле - и радиокомпаний.  

          «За неисполнение Законов «О языках» и «О СМИ»» Комиссия рекомендовала приостановить 
действие лицензий на три месяца у пяти телерадиокомпаний – «Акцент» (Лисаковск),  «Ава» (Кос-
танай), «Рудный Даусы» и «Сана» (Рудный), «Арт-студия» (Шымкент)  

          В четырех городах республики в эфир выйдут новые СМИ. Конкурс на вещание в Тадыкорга-
не выиграла компания «Жетысу», в Кентау будут работать телекомпания «Икар» и радио НС. В 
Жезказгане в эфир выйдет телекомпания «Дидар», а в Аксукенте «Сайрам акшамы». 

          Подробная информация о заседании Комиссии – в следующем номере бюллетеня.   

           Другую информацию по теме – см., пожалуйста, в бюллетенях NN 4 (129), 5 (130), 7 
(132), 12 (137), 22 (147).  
 
************************************************************************************************************************ 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 
 
************************************************************************************************************************ 

 
В числе награжденных Комитетом защиты журналистов  

есть и казахстанский журналист  
 

          26 ноября Комитет защиты журналистов (КЗЖ) вручит награды за защиту свободы ме-
ждународной прессы журналистам из Бангладеш, Колумбии, Эритреи и Казахстана, которые 
выстояли перед угрозами лишения жизни, избиений и приговоров суда в отместку за их жур-
налистские выступления.  
 
          «Сейчас, как никогда раньше, журналисты всего мира рискуют жизнью, стараясь доне-
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сти до людей правду», - сказал Дейвид Лавентол, председатель правления КЗЖ, объявляя о 
журналистах, которые будут награждены в Нью-Йорке 26 ноября.  «КЗЖ имеет честь объя-
вить этих журналистов героями; они являются примером для всех нас». 
 
         В четверку награжденных входит Ирина ПЕТРУШОВА. В бытность ее главным редактором 
газеты «Деловое обозрение «Республика», она неоднократно разоблачала коррумпированные 
сделки автократичного режима.   Поскольку газета на протяжении двух лет публиковала информа-
цию о непотизме (кумовстве) и коррупции Назарбаева, против ее главного редактора была развер-
нута интенсивная кампания запугивания.  

          Весной ей был анонимно прислан похоронный венок; обезглавленный труп собаки был вы-
вешен на решетке окна офиса газеты.  Голова собаки была найдена возле ее дома с запиской, со-
держащей угрозы в ее адрес.  Через три дня офис газеты был сожжен дотла с помощью бутылок с 
зажигательной смесью.  

          Перед лицом нарастающего потока угроз и преследования независимой прессы, включая ус-
ловное осуждение за якобы допущенные ею нарушения правил ведения бизнеса, Петрушова в 
конце концов в прошлом месяце переехала в Москву, откуда она продолжает выполнять обязанно-
сти главного редактора своего алматинского еженедельника.  

           Награду получит также Игнасио ГОМЕС, колумбийский  репортер-исследователь, кото-
рый выявил связь между наркобаронами и политиками, действующими в Колумбии иностранными 
наемниками, коррупцию в национальных футбольных клубах и роль колумбийских военизирован-
ных группировок в массовых убийствах в раздираемой войной стране. 

           Гомес, 40 лет, работал в конце 80-х гг. на «Эль Эспектадор», ежедневную газету, редактор 
которой, Гиллермо Кано, был убит по приказу печально известного наркобарона Пабло Эскобара.  
В 1996 году Гомес помог основать Группу борьбы за свободу колумбийской прессы и позже руково-
дил ее работой.  

         Он дважды высылался из страны, в 1989 и в 2000, после того, как он обвинил лидера воени-
зированных группировок правых Карлоса Кастано в резне 1997 года в Мапирипане.  После своей 
публикации он едва сумел избежать похищения, предположительно военизированной группиров-
кой, которая на следующий день похитила и подвергла насилию его коллегу Джинет Бедойя.  При 
освобождении ей сказали, что Гомес будет разрезан на маленькие кусочки.  

          Опубликовав статью, из которой можно было сделать вывод о том, что влиятельный местный 
политик был замешан в поджоге школы, Типу СУЛТАН из Бангладеш, еще один из журналистов, 
награжденных КЗЖ в этом году, был похищен в январе этого года, жестоко избит по крайней мере 
дюжиной молодчиков и оставлен умирать. 

          Местные журналисты занялись историей Султана, выявили тех, кто напал на него, и потре-
бовали возбуждения против них уголовного дела, но пока безрезультатно.  Согласно данным КЗЖ, 
в этом году в Бангладеше за свою профессиональную деятельность физическому насилию под-
верглись десятки журналистов.   

          Расходы на  серию операций и экстенсивную физиотерапию в Таиланде были покрыты бла-
годаря местной кампании по сбору средств в помощь Султану и гранту нью-йоркского Фонда 
корреспондентов.  Это помогло ему вернуться в Бангладеш где он в настоящее время работает 
репортером одной из ведущих ежедневных газет страны «Протом Ало».  

          Фесхайя ЙОХАННЕС, выдающийся писатель, драматург и основатель-редактор эрит-
рейского еженедельника «Сетит», в настоящее время содержится правительством Президента 
Исайаса Афеверки в изоляции от других коллег.  Правительство страны приостановило деятель-
ность всех независимых газет Эритреи «за создание угрозы национальному единству» через неде-
лю после терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Пентагоне.    

          Ветеран длительной борьбы за независимость Эритреи, Фесхайя, которому в настоящее 
время исполнилось 47 лет, основал «Сетит» в 1994 году.   Эта газета специализируется на соци-
альных проблемах молодого государства, включая нищету, проституцию, нехватку учреждений для 
ухода за инвалидами-ветеранами войны.  Она стала самой читаемой газетой Эритреи, хотя ее ост-
рые публикации на злобу дня также не нравились правительству.  
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          После запрета независимой прессы Фесхайя уже подумывал о том, чтобы уйти в подполье, 
но затем, отказавшись покинуть своих коллег, он сдался властям.  В мае этого года он вместе с 9 
другими заключенными объявил голодовку, что заставило правительство переместить их в 
неизвестном направлении.  По данным КЗЖ, их положение сегодня неизвестно.  

         «Своей профессиональной деятельностью все эти репортеры разоблачали коррупцию и про-
извол властей», - отметила Анн Купер, исполнительный директор КЗЖ. «Призывая к ответу власть 
предержащих, эти журналисты  часто платили за это высокую цену».   

 
Джим Лобе,  
«Один Мир», США.  
«Один Мир»  – это ассоциация более 1250 организаций, работающих на укрепление соци-
альной справедливости. 
Получено по электронной почте. 

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

КОНКУРСЫ    
 
************************************************************************************************************************ 
 

ОАО «KEGOC» и Национальный пресс-клуб  проводят конкурс  
на лучшее освещение темы развития электроэнергетики страны 

 
          Об этом сообщила газета «Панорама» (N 41, октябрь 2002 г.). 
  
          Конкурс среди журналистов на лучшую подачу материалов о проблемах развития рыночных 
реформ в секторе электроэнергетики ОАО «KEGOC» и Национальный пресс-клуб проводят с 1 
марта по 1 декабря 2002 года.  
 
          В конкурсе могут участвовать штатные корреспонденты и авторы СМИ, независимо от форм 
собственности и языка издания (вещания).  
 
          Материалы печатных СМИ принимаются в виде вырезок из газет и журналов, телевизионных 
- на кассетах типа VHS с указанием даты и времени выхода в эфир, радио - на носителях типа МС.  
 
           Организаторы конкурса учредили одно первое место, два вторых и три третьих. Победители 
будут награждены ценными призами.  
 
По сообщению газеты «Панорама», N 41, октябрь 2002 г. 

 
Национальное общество Красного Полумесяца и Красного Креста РК объявило кон-

курс на лучший материал по международному гуманитарному праву 
 
           Задачами конкурса являются информирование широких слоев населения о различ-
ных аспектах международного гуманитарного права (в том числе и на современном этапе 
его развития), повышение интереса со стороны журналистов к этой теме и осознание ими 
важности задачи по распространению идей МГП, вовлечение юристов, штатных сотрудни-
ков и волонтеров общества в работу по распространению знаний о МГП и т. д.  
 
          Конкурс проводится с 1 февраля по 1 декабря 2002 года.  
 
          В рамках конкурса ОКП и КК РК и его филиалами на местах будут проведены конференции и 
пресс-конференции на эту тему.  
 
          Авторы лучших материалов будут награждены специальными грамотами и ценными призами.  
 
По сообщению газеты «Панорама», N 40, октябрь 2002 г. 
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************************************************************************************************************************ 
 

ЧТО ГОВОРЯТ И ПИШУТ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ СМИ    
 
************************************************************************************************************************ 
В Казахстане представлен первый отечественный мультсериал «Легенды степей» 

 
          Он создавался в течение полутора лет творческой группой. В нее вошли режиссер-
постановщик Владимир Кадырбаев, композитор Павел Сарбаш, креативный продюсер Анд-
рей Филимонов.  
 
          Как сообщили на «Хабаре», в эфире которого транслировался сериал, при создании сериала 
ТРК преследовала несколько целей: возрождение отечественной мультипликации, приобщение 
детей к национальным сказкам, помощь молодым начинающим драматургам и художникам-
аниматорам.  
 
         Первой для реализации мультсериала была выбрана история Козы-Корпеш и Баян-Сулу. На 
конкурс, объявленный Агентством «Хабар», пришло более 20 сценариев. Самой интересной оказа-
лась работа 18-летнего Адильхана Ержанова. Его сценарий отразил современный взгляд молодого 
человека на древнюю легенду. По словам режиссера-постановщика Владимира Кадырбаева, твор-
ческая группа старалась отойти от принятых на западе норм производства, «не экономя на анима-
ции». В работе не использовались громоздкие тон-студии, все делалось на компьютерах.  
 
          Общее время показа мультсериала - 1 час 20 минут. Роли и песни озвучивали профессио-
нальные актеры, известные певцы, артисты театров: Тунгышпай Жаманкулов, Дильназ Ахмадиева, 
Бауржан Исаев, Раиса Мусрепова. Певец Нурлан Абдуллин озвучил сразу несколько персонажей.  
 
          Все десять серий мультфильма отличаются друг от друга и по жанру: присутствуют экшн, 
мистика, серии в духе «Том и Джерри» и т. д.  
  
          Бюджет фильма составляет порядка $100 тыс.  
 
По сообщению газеты «Панорама», N 41, октябрь 2002 г.  
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