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Президент Республики Казахстан 
Нурсултан Назарбаев 
 
Господин Президент, 
 
Обращаемся к Вам по вопросу соблюдения одного из основных прав человека – 
свободы слова. С 23 октября 2007 г., власти Казахстана блокируют доступ к 
нескольким независимым интернет сайтам, в том числе к сайту www.inkar.info. Блокада 
этих сайтов на территории Казахстана продолжается, независимо от того, что как 
международное право, так и Конституция Казахстана гарантируют свободу слова 
граждан. 
 
Факт блокировки независимых интернет сайтов подтверждают международные 
организации, занимающиеся мониторингом свободы прессы. Организация Human Right 
Watch в своем Отчете о Казахстане пишет, что «Власти продолжают цензуру 
интернета: в 2007 г. несколько интернет сайтов лишили регистрации или 
приостановили. Власти заблокировали также доступ к нескольким оппозиционным 
интернет сайтам. (…) Независимо от того, что казахские власти ведут усиленную 
кампанию с целю улучшения имиджа страны и преобразования ее во влиятельный 
субъект международной политики, что было связано с заявлением на 
председательство в ОБСЕ в 2009 г., ситуация с правами человека остается 
неудовлетворительная. Независимо от пристального внимания со стороны 
международного сообщества в 2007 г., не произошло улучшение ситуации, а согласно 
оценке Transparency International, значительно усилилась в это время коррупция. 
 
Как пишет организация Reporters Without Borders «В стране, где экономический рост 
происходит в основном за счет экспорта нефти и газа, а результатами которого 
пользуется только незначительная часть общества, публикация в СМИ информации о 
коррупции или злоупотреблениях властей ведет к репрессиям против журналистов». В 
ежегодном индексе свободы прессы подготовленным RWB, Казахстан занял 125 место 
на 169 стран. 
 
В Казахстане независимые СМИ и дальше подвергаются запугиванию и угнетению за 
критику президента и властей, а журналистам угрожает серьезная опасность. 
 
Недавно Казахстан получил председательство в ОБСЕ в 2010 г., однако при условии 
улучшения ситуации по вопросам соблюдения основных гражданских и политических 
прав. Независимо от своих декларации, власти Казахстана продолжают политику 
подавления политической оппозиции и независимых СМИ. 
 
Господин Президент, уважая право на суверенные решения властей Казахстана, 
требуем соблюдения международных соглашений, подписанных Казахстаном и 
обеспечения права на свободу слова согласно международным стандартам. 
 
 
Stowarzyszenie Wolnego Słowa (SWS) – Mirosław Chojecki 
Stowarzyszenie Wspólnota Kazachska – Balli Marzec 
 
Просим выслать декларацию подписи письма на адрес 
info@wspolnotakaz.pl
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