
            Уважаемые участники Совещания! 
 

  Я благодарю ОБСЕ за предоставленную мне возможность 
рассказать об истинном положении дел со свободой слова в 
Казахстане.  

Именно сегодня исполнилось 9 месяцев, как моего мужа, 
главного редактора казахстанской газеты «Алма-Ата ИНФО» 
Рамазана Есергепова сотрудники Комитета национальной 
безопасности похитили из больницы, увезли в наручниках за 600 км. 
От дома в г. Тараз и посадили за решетку. 

  Вся вина моего мужа заключается в том, что он сделал 
достоянием  гласности незаконные действия руководства КНБ, 
скрытые под грифом «секретно». Тем самым он выполнил свой 
профессиональный и гражданский долг. 

  В  закрытом судебном процессе были грубо нарушены  
конституционные права Рамазана. Самое главное – у него отняли 
право   защищаться посредством выбранного им самим адвоката. Все 
9 месяцев я не могу добиться допуска к его защите. Не допускают к 
участию в деле и других защитников, Потому что КНБ требует от них 
допуска к государственным секретам. 

По законам Казахстана приговор во всех случаях оглашается 
публично, но в суд на приговор по Рамазану не допустили никого: ни 
родственников, ни журналистов, ни представителей 
дипломатического корпуса. В общем, вопиющих нарушений было так 
много, что на этом основании уже можно  было бы отменить 
приговор.  

Разрешите зачитать обращение Рамазана Есергепова из камеры 
следственного изолятора. 

 
УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГОСУДАРСТВ - ЧЛЕНОВ 
ОБСЕ! 

 
 Прошу передать главам Ваших государств, всему 

демократическому сообществу, что в Казахстане, который скоро 
станет председателем авторитетной в мире организации, 
целенаправленно и ожесточенно убивают свободу слова, превращают 
в пустой звук такие понятия, как права и свободы человека.  

Для сегодняшнего Казахстана символично, что в то время, когда 
проходит Совещание по человеческому измерению, за решеткой 
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одновременно вследствие неправосудного решения находятся 
правозащитник и журналист. 

  Вот уже 9 месяцев я нахожусь в тюремном заключении по 
сфабрикованному уголовному делу. В закрытом судебном процессе 
меня лишили гарантированного Международным пактом о 
гражданских и политических правах, Конституцией Республики 
Казахстан права на защиту, но я не сломлен. Я  нисколько не 
сожалею о своем решении обнародовать факты противоправных 
действий наших спецслужб. Общество должно знать что органы, 
отвечающие за национальную безопасность страны, превышают свои 
полномочия, безнаказанно нарушают законы. 

 
    Согласно Хартии Европейской безопасности члены ОБСЕ 

приняли на себя обязательство противостоять таким угрозам 
безопасности, как нарушение прав человека, включая свободу  
слова и свободу средств массовой информации. Поэтому я 
призываю глав государств-членов ОБСЕ обратить внимание на 
ситуацию в Казахстане. 

Сам же я требую от руководства Казахстана  открытого 
судебного процесса в отношении меня с соблюдением   норм 
международного и казахстанского законодательства. А так 
называемые секретные материалы КНБ, из-за публикации 
которых меня осудили на годы тюрьмы, должны стать 
предметом обсуждения на  слушаниях в Парламенте.  

Нельзя допустить произвола спецслужб в нашей стране! 
                                                                            Рамазан Есергепов  
  




