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Власти подали в суд на оппозиционного журналиста, опубликовавшего критические материалы в
сети Интернет.
По решению Генеральной прокуратуры Казахстана уголовное дело по факту «оскорбления чести и
достоинства президента» журналистом Сергеем Дувановым передано в суд, и теперь многие
всерьез опасаются за будущее Интернет-журналистики в Казахстане.

Это уже второй случай, когда к суду привлекаются авторы критических по отношению к власти
публикаций в Интернете. Так, идет судебный процесс в связи с размещением на страницах сайта
«Internews» в Казахстане аналитической статьи о том, что зять президента страны – Рахат Алиев
контролирует значительную часть местных СМИ. Рахат Алиев расценил это утверждение как
оскорбление его чести и достоинства.

Сергей Дуванов - независимый журналист, редактор бюллетеня Казахстанского международного
бюро по правам человека и соблюдению законности – был арестован 10 июля за опубликованную им
6 мая 2002 года на веб-сайте www.kub.kz статью «Молчание ягнят».

Дуванов является активным членом оппозиционной Республиканской народной партии Казахстана,
лидер которой - Акежан Кажегельдин - находится в политической эмиграции.

В статье речь идет о заграничных счетах главы государства и о том, что правоохранительные
органы закрывают глаза на их существование. «Видимо, в суде придется доказывать наличие этих
счетов, что не так сложно. Имеются соответствующие документы на французском языке», - сказал
Дуванов в интервью контрибьютору IWPR.

По мнению Дуванова, президент мог посчитать оскорбительным упоминание о сумме в 1 млрд.
долларов, якобы утаенной им от парламента. Предположения о том, что эти деньги находятся на
заграничных счетах президента Назарбаева, появились еще два года назад.

В мае этого года премьер-министр Имангали Тасмагамбетов, выступая перед парламентариями,
уверял, что эти деньги были отложены «на черный день», чтобы помочь стране, когда это
потребуется.

Некоторые казахстанские наблюдатели считают данную статью Дуванова далеко не самой острой и
агрессивной в арсенале этого журналиста. Удивляет то, что упомянутые в статье достаточно
хорошо известные всем факты могли оскорбить власть - ведь в свое время об этом сообщали
многие СМИ.

Пресс-секретарь движения «Демократический выбор Казахстана» Владимир Козлов считает, что
«сам факт преследования [Дуванова] свидетельствует прежде всего о начале гонений на
журналистов с целью задушить всякую критику в адрес президента».

Вице-президент Национального пресс-клуба Максим Кимасов подчеркивает, что «дело Дуванова
дает властям повод установить свое господство в Интернете, который, в отличие от печатных СМИ,
пока еще оставляет возможность выступать с критикой».
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Следует отметить, что в Казахстане уже не первый год осуществляется блокирование сайтов. Два
года назад был заблокирован сайт www.eurasia.org.ru, и появился его фальшивый двойник - сайт с
тем же адресом. Уже несколько месяцев таким же образом блокируется сайт www.kub.kz с
критическими статьями оппозиционных журналистов.

Власти блокируют опальные Интернет-сайты с помощью основных местных провайдеров –
«Казахтелекома» и «NURSAT», которые, по их указанию, перекрывают пользователям доступ к этим
сайтам.

При этом власти заявляют, что таким образом они просто пытаются «регулировать» Интернет. В
ответ оппозиция обвиняет правительство в попытках запугать журналистов, публикующих
критические материалы в Интернете, и таким образом охватить виртуальное пространство своей
цензурой. По мнению казахстанского политолога Берика Барлыбаева, такая политика не принесет
успеха. «Природа Интернета такова, что полностью контролировать его невозможно», - считает он.

Лейла Махмудова – псевдоним журналистки из Казахстана

Source URL: https://iwpr.net/ru/global-voices/%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B9

2

