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23:34  Гарсиа Маркес vs. Карлос Фуэнтес:
Эксперимент по легализации наркотиков нужно
начать с США

 23:02  Санкции с Ирака сняты. Большая часть
власти в стране принадлежит США и Британии

 22:46  В Таджикистане зарегистрировано восемь
тысяч наркоманов

 22:13  В Кыргызстане найдены 36 из 408 кг
похищенного в январе оксида европия. Задержаны
3 разбойника

 19:27  Генерал Дустум отозван в Кабул. Карзай
пытается прекратить конфликты на севере
Афганистана

 16:55  Сарезское озеро в Таджикистане  бомба
замедленного действия?

 13:30  Азиатский банк будет собирать заявки на
участие в Трансафганском газопроводе

 

13:24  Россия готова обсуждать вопросы
расширения ШОС

 13:09  "Бери или плати". "Голубой поток"
приостановлен и его судьба все еще под вопросом

 12:31  Дарига Назарбаева: Узбекским журналистам
нужна только смелость (интервью организации
"Ozod Ovoz")

 12:27  Награда  $200 тыс. В Актау (Казахстан) ищут
стрелявших в главу нефтяной компании "Ойл
констракшн компани"

 12:09  Дж.Бушу в Йельский университет пришла
посылка с бомбой. Опоздала на 35 лет

 11:13  Украинские подрядчики тянут газопровод
ТуркменистанРоссия над заливом Карабогаз

 11:05  Казахская сборная по альпинизму идет на
покорение 8тысячников

 10:41  Посол Казахстана в Азербайджане:
Трехстороннее соглашению по Каспию  пример для
Ирана и Туркменистана

 10:27  Сценарий зарубили. В 1998 г. отряд
американских "коммандос" вылетел из Узбекистана
в Кандагар для захвата Бен Ладена...

 10:00  Первый министр обороны Казахстана
Сагадат Нурмагамбетов: "Сегодня главное  это
борьба с локальными войнами и терроризмом"
(интервью)

 09:15  Американцы в Ираке: от жары и воздержания
можно спятить

 08:51  DW  Узбекские правозащитники против
коррумпированных судей

 07:39  Кыргызстан получит безвозмездную военную
помощь от Турции

    Казахстан   |   Узбекистан   |  

Дарига Назарбаева: Узбекским журналистам нужна только смелость
(интервью организации "Ozod Ovoz")

 12:31 22.05.2003

"Ozod Ovoz": Дарига Нурсултановна, вот уже второй раз по Вашей инициативе в
Алматы  проводится  медиафорум  евразийского  масштаба.  Есть  ли  какието
изменения  в  структуре  или  качестве  нынешнего  форума  по  сравнению  с
прошлогодним?

 
Дарига  Назарбаева:  Когда  мы  задумывали  этот  проект,  у  нас  не  было  какихто
четких представлений о будущем форуме. Тогда нашей первоочередной задачей
было приглашение в Казахстан людей из самых различных частей света, показать
им нашу страну. Мы хотели показать всю красоту и проблемы нашей страны. Это
и было отправной точкой нашей задумки. После трагических событий 11 сентября
2001  года  перед  нами  встала  задача  наладить  диалог  между  представителями  Запада  и  Востока  о
взаимоотношении религий, манипуляции средствами массовой информации, межнациональных отношениях и
др. В прошлом году, на первом Евразийском медиафоруме, мы обсуждали проблемы террористических актов
11  сентября  в  Америке,  войн  в  Афганистане  и  на  Ближнем  Востоке.  И  в  завершении  прошлогоднего
медиафорума  я  выразила  пожелание,  чтобы  на  втором  медиафоруме  обсуждались  мирные  проблемы,
проблемы журналистики. К сожалению, поневоле в этом году нам опять пришлось обсуждать проблемы войны
 войны в Ираке. Однако, я думаю, что в этом году форум прошел успешнее, чем в прошлом году. Потому что в
этом году все три дня зал форума был полон участниками. Это говорит о том, что в повестке дня форума были
действительно актуальные проблемы.

 
"Ozod Ovoz": Как известно, в прошлом году состав участников Евразийского медиафорума был, в основном,
однородным.  А  в  этом  году  на  форум  приглашены  журналисты  различных  мнений,  взглядов.  Прозвучали
критические  замечания  в  адрес  властей  Казахстана.  Будет  ли  состав  следующего  медиафорума  таким  же
разнородным?

 
Дарига Назарбаева: В  следующем  году  этот форум должен быть еще более представительным. В прошлом
году  одним  из  наших  упущений  было  то,  что  большинство  участников  форума  составляли  журналисты  из
Запада. Это произошло изза того, что лондонский, европейский, штаб оргкомитета медиафорума поработал
намного  активнее  и  плодотворнее,  чем,  восточный,  азиатский. Например,  в  прошлом  году  на форуме  плохо
были  представлены журналисты  арабских  стран,  а  также  республик СНГ.  В  этом  году  Запад  и Восток  были
представлены  в  равном  количестве.  Думаю,  что  с  каждым  годом  состав  участников  форума  будет
многообразным, и это в свою очередь, сделает наши дискуссии еще более интересными.

 
"Ozod  Ovoz":  Как  Вы  думаете,  может  ли  проведение  этого  форума  способствовать  улучшению  состояния
свободы слова в Казахстане?

 
Дарига Назарбаева: Я тайно на это надеюсь.

 
"Ozod Ovoz": На нынешнем форуме прозвучала резкая критика в адрес властей Казахстана, что они усиливают
давление на прессу, журналистов. Как Вы думаете, отреагируют ли власти республики на эту критику, примут
ли меры по либерализации СМИ страны?

 
Дарига  Назарбаева:  Мы  представим  правительству  Казахстана  подробный  отчет  о  работе  второго
Евразийского  медиафорума,  высказанных  на  нем  мнениях  и  предложениях.  Думаю,  что  правительство
отреагирует  на  это  и  примет  меры  по  решению  проблем  свободы  слова,  СМИ.  Тем  более  министерство
информации  Казахстана  не  такое  закостенелое,  чтобы  откладывать  решение  наболевших  вопросов  в  этой
сфере.

 
"Ozod  Ovoz":  Как,  повашему,  можно  решить,  например,  проблему  блокирования  оппозиционных  сайтов  в
Казахстане или же нашумевшее дело журналиста Сергея Дуванова?

 
Дарига  Назарбаева:  Когда  распространилась  информация  о  том,  что  Сергей  Дуванов  изнасиловал
несовершеннолетнюю девушку, то это было настолько чудовищной информацией, что в нее никто не поверил.
Все  заняли  сторону  журналиста.  Было  проведено  26  экспертиз,  и  все  они  подтвердили,  что  изнасилование
было. Даже адвокаты Дуванова до сих пор разводят руками: "Ну, что делать: Дуванов подставился".

 
"Ozod Ovoz": А что Вы можете сказать о блокировании оппозиционных сайтов?

 
Дарига  Назарбаева:  Ну,  это  глупость,  конечно.  Разве  можно  сегодня  перекрыть  все  коммуникационные
ручейки?! Это невозможно.

 
"Ozod Ovoz": Что Вы можете посоветовать журналистам и чиновникам для того, чтобы они не были враждебны
друг к другу?

 
Дарига  Назарбаева:  Думаю,  что  для  этого,  прежде  всего,  необходимо  совершенствовать  законы  о
деятельности СМИ, журналистов. В них четко должны быть написаны права журналистов и права чиновников.
Ну и, конечно, обе стороны должны уважать законы. По законам должны жить и чиновники, и журналисты, а
особенно,  оппозиционные  журналисты.  В  наше  время  оппозиционным  журналистам  нужно  быть  очень
осторожным, чтобы не поддаться ловушкам, провокациям чиновников.

 
"Ozod Ovoz": Чего, повашему, не хватает журналистам Узбекистана для того, чтобы они стали свободными?

 
Дарига  Назарбаева:  Конечно,  завоевать  для  себя  свободу    нелегкое  дело.  Однако  я  не  верю,  что  это
неосуществимое  дело.  Я  не  верю,  что  ничего  невозможно  изменить.  Можно  добиться  свободы.  Для  этого
нужна только смелость. Тогда можно будет повлиять и на самое нечувствительное правительство.

 
"Ozod Ovoz": Спасибо за беседу.

 
Беседовал Бобомурод Абдуллаев,

 директор организации "Ozod Ovoz"
 26 апреля 2003 года,

 г. Алматы, Казахстан, 2Евразийский медиафорум
 

Краткая информация организации "Ozod Ovoz" о Дариге Назарбаевой
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05:20  В Таджикистане впервые введено наказание
за торговлю людьми

 04:35  Премьер Кыргызстана опроверг информацию
о случаях заболевания атипичной пневмонией в
республике

 03:22  "Белое солнце пустыни". Неизвестные
подробности легендарного фильма

 01:21   Ку?  Ку! Глава НацБанка Казахстана
Г.Марченко два часа провел в чате "КинДзаДза"
(тексты)

 01:15  "Русская Реклама" в США. Л.Комаровский
живописует свои муки в застенках Туркменбаши

 00:51  Б.Абдуллаев: Пикет в защиту узбекского
телережиссера, уволенного "по собственному
желанию"

 00:42  Терроризм глобален, но корни его локальны.
Миф о мусульманских самоубийцах

 00:39  Кыргызские правозащитники требуют
расследования Аксыйских событий

 00:22  "Известия"  Путин передумал. Мигрантов из
СНГ Россия усыновит

 00:14  В.Калюжный  "Если признаем Каспий морем,
то залезем в такое болото..."

 00:08  НГ  Россия создает военную базу в
Таджикистане в ответ на расширение американской
базы в Киргизии

 00:03  DW  К охоте на туркменского оппозиционера
подключилась и Россия?

 
Среда, 21.05.2003

23:59  ЕБРР приехал и уехал…, а беспредел в
Узбекистане остался

 23:27  Среди пленных талибов в Гуантанамо
опознан азербайджанец Сираджев

 22:03  Каспийский круг, или Четыре рубежа
национальных интересов России в Каспийском
регионе

 21:06  Мулла Омар назначил Шахабуддина
Дилявара новым верховным главнокомандующим

 20:50  Как в узбекской милиции погибают люди.
Эшонов подозревался в связях с "ХизбутТахрир"

 20:39  Тактическое совпадение. США возобновляют
разработку малого ядерного оружия и активизируют
антииранскую пропаганду

 20:28  В Таджикистане будут разминированы
опасные районы

 20:16  Лестница в небо. За последние три года
шесть известных казахстанских спортсменов ушли
из жизни

 20:07  В российской журналистике произошел
раскол на религиозной почве

 20:01  А.Яковенко о парижской конференции "Пути
транзита наркотиков: из ЦентрАзии в Европу"

 19:58  Российский Уралвагонзавод поставит в
Индию первую партию узлов для сборки танков
Т90С

 19:57  После талибов. Президент Афганистана
Хамид Карзай дал интервью "Российской газете"

 19:56  В Ташкенте журналисты протестуют против
увольнения режиссера ТВ, показавшего в эфире
спящего Каримова

 19:55  Стартовала экспедиция "От Астраханского
Кремля до Египетских Пирамид по следам древних
цивилизаций"

 19:54  Накануне визита в Россию, Председатель
Китая Ху Цзинтао с супругой посажены под
домашний арест

 19:52  Испугавшись теракта, американцы
расстреляли "своих" афганцев

 19:46  Уважаемые читатели! ЦентрАзия приносит
свои извинения за перерыв в работе сервера

 04:01  Американский светофор для террористов,
или запугивание обывателя и трата средств
налогоплательщика

 03:29  Н.Бордюжа  Халифат не пройдет! Во имя
коллективной безопасности
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Дарига Назарбаева, дочь президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, родилась 7 мая 1963 года. В 1984
году  окончила  исторический  факультет  Московского  государственного  университета  (МГУ)  имени  М.
Ломоносова. В 1990  году окончила аспирантуру МГУ по специальности  "Современная и новейшая история",
защитила  кандидатскую  диссертацию  на  тему  "Политический  беспорядок  относительно  Республиканской
Конституции 1947  года в Италии". В 1998  году закончила докторантуру Российской Академии общественных
наук  по  специальности  "Политические  институты  и  политические  процессы",  защитила  докторскую
диссертацию "Демократизация политических систем в новых независимых государствах".

 
В  19931994  годах  работала  вицепрезидентом детского  благотворительного фонда  "Бобек". С  1995  по  2001
годы работала президентом акционерной  компании  "Информационное агентство  "Хабар". С марта 2001  года
является председателем Совета директоров информационного агентства "Хабар".

 
Дарига Назарбаева  является  автором  таких  монографий,  как  "Демократизация  политических  систем  в  СНГ"
(1997), "Евразийское сообщество" (2000) и др.

 
"Ozod Ovoz"  организация содействия свободе слова в Узбекистане
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