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  Уважаемые участники конференции! 
 
    В отведенное мне короткое время я хочу сразу заявить: несмотря на обращения 
мировой общественности, в том числе представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова  
госпожи Миятович, журналист Рамазан Есергепов, осужденный на три года тюрьмы за 
профессиональную деятельность,  не только не освобожден, но и продолжает 
испытывать репрессии со стороны казахстанских властей.  
    По закону он еще в январе 2010 года мог быть освобожден условно-досрочно, но с 
того времени он получил уже 5 отказов в изменении режима содержания. При этом  
администрация колонии не дает ему возможности обжаловать эти решения, не 
направляя материалы дела в суд. Ситуация осложнена тем, что к нему так и не был 
допущен адвокат. 
В июне этого года в Казахстан прилетели из Нью-Йорка Нина Огнянова, координатор 
Комитета защиты журналистов и Эльза Видал из «Репортеров без границ» со 
специальной  целью навестить Рамазана в колонии, но власти Казахстана бесцеремонно 
не допустили их. (Специальный репортаж Нины Огняновой о ситуации со свободой 
слова в Казахстане – на сайте конференции) 
    В июле этого года во время саммита министров иностранных дел Рамазан Есергепов 
объявил голодовку, чтобы привлечь внимание членов ОБСЕ к судьбе политических 
заключенных Казахстана. Но даже голодовку ему не дали провести: администрация 
колонии отказалась регистрировать его заявление о начале голодовки, не выделила 
отдельного помещения.  Когда он все же начал акцию, сотрудники колонии принуждали 
его маршировать в общем строю, посещать столовую, пытались даже насильно усадить 
за стол и все это снимали на камеру, чтобы заверить всех, что нет никакой голодовки. На 
шестой день он вынужден был приостановить акцию, так как появились угрозы не 
только в отношении него, но и других осужденных. Однако он намерен возобновить 
голодовку во время саммита глав-государств ОБСЕ, несмотря на мои возражения, 
продиктованные опасениями за его здоровье и жизнь.  
    Рамазан Есергепов безрезультатно прошел все судебные инстанции, пути к условно-
досрочному освобождению на ближайшие полгода закрыты, давно ожидаемая амнистия, 
по мнению многих казахстанцев, не проводится именно из-за правозащитника Жовтиса 
и журналиста Есергепова, несмотря на страшную переполненность тюрем.  Надежды  на 
воздействие международной общественности на председателя ОБСЕ, к сожалению, пока 
не оправдались. Поэтому и написал Рамазан в своем обращении:  
   « Я считаю, что вы, главы стран-участниц ОБСЕ, поставив у руля своей организации 
нашу власть, несете ответственность за то, что она творила и творит с правами и 
свободами граждан Казахстана. В погоне за иными ценностями вы забыли о главном 
предназначении когда-то авторитетнейшей организации и стали невольными 
соучастниками того, что сейчас происходит в моей стране». 
 
 
 

 

 


