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Мадрид: Семинар о преследовании
СМИ в Казахстане
18 июня в Мадриде прошел совместный семинар организации «Репортеры без границ» и
Фонда «Открытый Диалог», касающийся вопросов репрессий в отношении журналистов в
Казахстане. В нем приняли участие эксперты Фонда, а также казахстанские юристы,
журналисты и политические активисты. Накануне коронации нового короля Испании
участники выразили надежду, что Мадрид откажется от политики поддержки диктаторов и
четко выскажется на стороне друзей демократии.
Из Международного пресс-центра (Auditorio del Centro Internacional de Prensa), где проходил
семинар, прозвучало ясное сообщение: нельзя закрывать глаза на грубое преследование
СМИ в Казахстане. Экономические интересы европейских государств в этой стране не
освобождают их от ответственности за терпимость к репрессиям режима Назарбаева.
Журналисты и аналитики, которые приняли участие в семинаре, особенно заинтересованы в
геополитическом контексте, связанном с кризисом на Украине и созданием Евразийского
союза. Создание нового блока поставило независимых журналистов из Беларуси, России и
Казахстана в новые условия – преследуемые редакции уже не находят безопасного
пристанища в соседних государствах.
Руководитель семинара Рафаэль Панадеро, журналист радио Cadena SER, представил
дилемму, перед которой стоят испанские власти в отношениях с Казахстаном. С одной
стороны, сотрудничество дает им инвестиционные возможности, которые могут дать толчок
экономике. Однако с другой стороны, это втягивает их в морально спорные решения, такие
как попытки незаконной экстрадиции связанного с оппозицией Александра Павлова. В этой
связи возникает вопрос, что важнее в этих отношениях – экономическая дипломатия или
уважение прав человека.Официальная часть встречи была открыта презентацией доклада
Фонда «Открытый диалог» «Los medios independientes y de oposición en Kazajistán a punto de
ser aniquilados». Аналитик Фонда Енджей Череп полагает, что режим умело выбирает
стратегию борьбы с критиками, чтобы при этом как можно меньше страдал его имидж. Эту
маску легко снять, однако ее охотно поддерживают европейские друзья президента
Назарбаева.
Юрист Тамара Симахина, защищающая журналистов, преследуемых государственным
аппаратом, обратила внимание на ужесточение в последние месяцы репрессивного
законодательства, касающегося деятельности СМИ. Она указала на параноидальные шаги
режима, который, выслеживая «единое СМИ «Республика», наносит удары по центрам,
которые не имеют ничего общего с главным порталом оппозиции.
Ирина Петрушова, главный редактор информационного портала «Республика», напомнила,
что режим постоянно отбирает у журналистов разрешения на работу. Для многих из них это
более серьезно, чем эмиграция, потому что реально лишает возможности работать. Она
оценивает, что в Казахстане преследуемые журналисты не имеют возможности
самостоятельно защитить себя и отданы на милость властей. Только солидарные действия

международного сообщества могут спасти некоторых людей. Однако для этого необходимо
понимание природы авторитарных режимов в странах бывшего Советского Союза, чего
недоставало в последнее время, а особенно Испании. Тем не менее, есть шанс, что
российская газовая блокада Украины, которая рикошетом ударит по Европе, принесет
отрезвление.
Социально-политический контекст изложил Муратбек Кетебаев, казахстанский диссидент,
которому грозила экстрадиция из Польши в Казахстан по ложному обвинению в терроризме,
как и находящемуся под стражей в Испании Александру Павлову. Он отметил, что в
Казахстане большой отклик находит российская пропаганда: недавно вошел в обращение
известный в России эпитет «враг народа», которым награждают каждого, кто не
поддерживает линию власти. Это позорит и подвергает опасности журналистов, критично
настроенных по отношению к режиму. – Европа должна помнить, что созданный Москвой
Евразийский союз – это не только экономический альянс, но, прежде всего, союз диктаторов,
которые ведут все более репрессивную политику, – полагает Кетебаев. – Когда Европа
инструментально поддерживает Назарбаева, Путина или Лукашенко, она принимает правила
игры диктаторов и узаконивает их власть.
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