Internews Network Kazakhstan

office@internews.kz

http://www.internews.kz

Электронный бюллетень
Internews Network-Казахстан N 20 (145)
*********************************************************************************************************************
24 августа-2 сентября 2002 года
*********************************************************************************************************************
Содержание
Страницы
НОВОСТЬ ДНЯ
Правительство РК утвердило правила выдачи и ставки сбора
за разрешения на использование радиочастотного спектра

2-3

ГОРЯЧАЯ ТЕМА
В Алматы избит журналист,
главный редактор бюллетеня «Права человека в Казахстане и мире»
Сергей Дуванов

3-4

Эрик ДЖОНСОН, директор Internews Europe:
«Прозрачность - этот критерий демократии во всех развитых странах –
должен стать таковым и в отношении средств массовой информации в Казахстане»

5-7

Полицейские закрыли дело Лейлы Байсеитовой

7-8

Союз независимых журналистов «Солидарность» призвал власти РК «прекратить использование
силовых методов воздействия на независимую журналистику»
8
НОВОСТИ
Посол США в Казахстане посетил ТК «Отырар»

9

Британский Институт по освещению войны и мира выпустил книгу
«Правовые аспекты журналистской деятельности в Республике Казахстан»

9-10

В Казахстане появился новый русскоязычный еженедельник - газета «Эпоха»

10

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕГ
«31 канал» движется «В новый день»

10-12

НОВОСТИ ИЗ СОСЕДНИХ РЕСПУБЛИК
Радио «Азия плюс» получит лицензию на вещание

12-13

КОНКУРСЫ
Фонд Журналистских Расследований (FIJ):
гранты для журналистов, занимающихся расследованиями

14

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Европейская база данных «Здоровье для всех» (БД-ЗДВ)
предлагает журналистам пользоваться статистическими данными

14-15

ЧТО ГОВОРЯТ И ПИШУТ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ СМИ
Первый казахстанский блокбастер «Кочевники» снимается в Казахстане

______________________________________________________________________________________
1
Бюллетень N 20 (145)

Август-сентябрь 2002 года

15

Internews Network Kazakhstan

office@internews.kz

http://www.internews.kz

*********************************************************************************************************************

ГОРЯЧАЯ ТЕМА
*********************************************************************************************************************

Правительство РК утвердило правила выдачи и ставки сбора
за разрешения на использование радиочастотного спектра
Правительство РК выпустило постановление N 932 от 21 августа 2002 года «О некоторых
вопросах использования радиочастотного спектра Республики Казахстан».
Настоящим постановлением правительство РК утвердило правила выдачи разрешений на
использование радиочастотного спектра телевизионным и радиовещательным организациям, годовые ставки платы за использование радиочастотного спектра, ставки сбора за
выдачу разрешений на использование радиочастотного спектра телевизионным и радиовещательным организациям, а также ставки сбора за государственную регистрацию радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств.
Текст постановления и приложение к нему опубликованы в официальной прессе.
Согласно приложению к постановлению, процедура оформления разрешения на использование радиочастотного спектра для телевизионных или радиовещательных организаций следующая:
Для оформления разрешения на использование радиочастотного спектра телевизионные или
радиовещательные организации представляют в соответствующее территориальное подразделение уполномоченного органа в области связи заявку на радиочастотное присвоение (в двух
экземплярах).
К заявке на радиочастотное присвоение прилагаются:
- копия лицензии на предоставление услуг по трансляции телевизионных и звуковых (радиовещательных) программ;
- копия свидетельства о постановке на учет средства массовой информации,
- анкета на радиоэлектронное устройство установленного образца с приложением нормированных диаграмм направленности антенны;
- пояснительная записка, в которой приводится обоснование запрашиваемой полосы частот,
подробно излагаются сведения о назначении и характере планируемой радиосети (радиолинии),
особенностях радиоэлектронных средств, планируемых к применению, схема организации связи;
- копия карты местности предполагаемой территории обслуживания с указанием места установки
телевизионной (радиовещательной) станции и ряд других документов (подробный перечень документов приводится в постановлении).
Согласно приложению к постановлению, комплектность и правильность оформления заявки на
радиочастотное присвоение и приложенных к ней документов проверяет территориальное подразделение уполномоченного органа в области связи. Оно же дает техническое заключение.
Срок рассмотрения заявки с подготовкой технического заключения на радиочастотное присвоение не должен превышать 10 дней со дня ее регистрации. При некомплектности или неправильности оформления заявки она возвращается телевизионной и радиовещательной организации
для внесения необходимых дополнений и/или исправлений. При повторном представлении заявки на радиочастотное присвоение срок ее рассмотрения возобновляется.
Один экземпляр заявки на радиочастотное присвоение с техническим заключением, которое
дает территориальное подразделение уполномоченного органа в области связи, направляется в
уполномоченный орган в области связи, второй экземпляр остается в территориальном подразделении уполномоченного органа в области связи.
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Уполномоченный орган в области связи после получения документов проводит процедуру согласования радиочастот в установленном порядке, после чего либо оформляет в месячный срок
соответствующее разрешение на использование радиочастотного спектра, либо дает письменный мотивированный отказ. В случае проведения координации с другими основными пользователями или сопредельными государствами срок рассмотрения заявки на радиочастотное присвоение может быть продлен до одного месяца.
Затем разрешение на использование радиочастотного спектра направляется в соответствующее
территориальное подразделение уполномоченного органа в области связи для выдачи телевизионной или радиовещательной организации. Территориальное подразделение после получения
разрешения в трехдневный срок извещает заявителя.
Разрешение на использование радиочастотного спектра телевизионным и радиовещательным
организациям выдается после предоставления документа, подтверждающего внесение в бюджет
сбора за выдачу разрешения на использование радиочастотного спектра телевизионным и радиовещательным организациям.
Ставки сбора за выдачу разрешения на использование радиочастотного спектра телевизионным
и радиовещательным организациям зависят от используемого диапазона радиочастот, численности жителей населенного пункта, где станция намерена осуществлять вещание, мощности передающего средства (Вт).
Так, для телевизионных станций, передающих в дециметровом диапазоне, ставка сбора (за
один канал) составляет 13 месячных расчетных показателей на населенные пункты с численностью менее 10 тыс. человек, 518-777 МРП - для городов с населением от 200 до 500 тыс. человек, и 1479-2219 МРП - для городов свыше 500 тыс. человек.
Для телевизионных станций, передающих в метровом диапазоне для городов с населением
от 200 до 500 тыс. человек, ставка сбора составляет 828-1243 МРП, и 2367-3550 МРП - для городов свыше 500 тыс. человек.
Для радиостанций, передающих в диапазоне FM, ставка сбора составляет 62-93 МРП для
городов с населением от 100 до 200 тыс. человек, 178-266 МРП - для городов с населением от
200 до 500 тыс. человек, и 488-732 МРП - для городов свыше 500 тыс. человек.
Ставка сбора за использование полосы частот 8 МГц станцией эфирно-кабельного телевидения составляет от 3 до 300 МРП (в зависимости от количества жителей, проживающих в
населенном пункте).
Месячный расчетный показатель составляет 823 тенге.
Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 июня 2001 года N 825 «Об утверждении Правил и ставок уплаты в республиканский бюджет платы за использование радиочастотного ресурса (спектра) Республики Казахстан» признано утратившим силу.
Полный текст постановления правительства можно найти в газете «Казахстанская
правда» от 28 августа 2002 г.

В Алматы избит журналист,
главный редактор бюллетеня «Права человека в Казахстане и мире»
Сергей Дуванов
В Алматы избит главный редактор информационного бюллетеня «Права человека в Казахстане и мире» Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности Сергей Дуванов.
По информации полицейских, трое неизвестных напали на Дуванова в подъезде его дома 28 августа около 22 часов. С предварительным диагнозом «ушибы мягких тканей лица и сотрясение
головного мозга» С. Дуванов был госпитализирован в городскую клиническую больницу N 7.
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Казахстанское международное Бюро по правам человека и соблюдению законности (КМБПЧ)
считает, что нападение на журналиста является политической провокацией властей РК или «политической силы, стремящейся к дестабилизации в обществе». Такое мнение высказал директор
КМБПЧ Евгений Жовтис на пресс-конференции 29 августа в Алматы.
По всем признакам, считает Е.Жовтис, неизвестные ждали именно С.Дуванова. В результате
избиения журналист потерял сознание. У Дуванова не было ничего похищено.
Е.Жовтис сообщил, что по данному факту возбуждено уголовное дело, расследованием которого
занимается группа, созданная в ГУВД Алматы.
Казахстанское международное Бюро по правам человека и соблюдению законности выступило 29 августа со специальным заявлением по поводу произошедшего. В заявлении,
в частности, говорится:

«Сергей Дуванов известен в стране и за рубежом как общественный деятель, активный
сторонник демократического развития Казахстана, один из организаторов первой независимой телерадиокомпании. Он также широко известен своими острыми критическими статьями о политической ситуации в стране и ее политическом руководстве.
Около двух месяцев назад Департаментом Комитета национальной безопасности по г.
Алматы и Алматинской области против него было возбуждено уголовное дело за оскорбление
чести и достоинства Президента Казахстана.
Время, место и другие обстоятельства нападения на Сергея Дуванова не оставляют
сомнений в том, что это политическая акция, направленная на то, чтобы заставить замолчать оппозиционного журналиста, запугать других инакомыслящих и политических оппонентов
существующего в Казахстане режима.
Учитывая события последнего времени: закрытие оппозиционных телерадиокомпаний и
газет, поджоги и нападения на редакции, избиения журналистов, ответ на вопрос, кто за этим
стоит, видимо, уже лежит на поверхности.
В связи с этим наша неправительственная правозащитная организация, пережившая в
1999 году поджог своего офиса, потерявшая за последние три года трех сотрудников (директора Астанинского филиала Ермека Бекешова, скончавшегося от сердечного приступа; директора филиала в Актобе известного журналиста Дулата Тулегенова, покончившего жизнь самоубийством при так и невыясненных обстоятельствах; корреспондента информационного бюллетеня Бюро, известного журналиста Алексея Пугаева, погибшего в результате наезда автомашины, виновник которого остался неизвестным), и теперь – нападение на своего сотрудника
Сергея Дуванова), ждет от властей Казахстана:
- во-первых, выражения ясной позиции по поводу ситуации со свободой слова в стране,
и в частности – избиения журналистов;
- во-вторых, тщательного расследования жестокого избиения Дуванова, нахождения и
наказания виновных;
- в-третьих, реальных и эффективных действий по преодолению политического кризиса
в стране, где все больше и больше используются силовые методы во взаимоотношениях власти
и оппозиции и независимых СМИ.
Мы с особой озабоченностью обращаем внимание властей Казахстана и международной общественности, что нападение на Сергея Дуванова является еще одним признаком серьезного политического кризиса в стране, угрожающего дестабилизацией и крайне негативными
последствиями для судьбы демократии и прав человека в Казахстане».
Соб. инф.
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Эрик ДЖОНСОН, директор Internews Europe:
«Прозрачность - этот критерий демократии во всех развитых странах –
должен стать таковым
и в отношении средств массовой информации в Казахстане»
«Способность беспрепятственной работы СМИ является лакмусовой бумажкой, по которой проверяется ситуации в области прав человека в стране в целом», - сказал директор
организации Internews Europe (Париж, Франция) Эрик ДЖОНСОН, выступая перед членами
Комитета по сотрудничеству Европейского парламента 12 июня в Страсбурге.
Ниже мы приводим текст выступления Эрика Джонсона.
«Благодарю вас за предоставленную мне возможность выступить сегодня перед вами. Это честь
для меня, и это также подтверждение той роли, которую играют неправительственные организации в современном гражданском обществе. В Казахстане приглашение участвовать в подобных
слушаниях было бы немыслимым.
Я являюсь директором организации Internews Europe, французского члена международной некоммерческой организации, ставящей своей целью укрепление свободы слова. Общий бюджет
этой организации составляет около 20 млн. евро в год. Среди наших проектов - стажировки, производство, издательское дело, консультирование по законодательству о СМИ и предоставление
юридических услуг.
Наша деятельность в Казахстане началась с организации телесеминара по журналистике в Алма-Ате в 1992 г. В середине девяностых мы организовывали семинары для пресс-секретарей
различных правительственных структур, включая парламент Казахстана. В настоящее мы выпускаем единственную неправительственную новостную региональную телепрограмму в Центральной Азии под названием «Открытая Азия», финансируемую в рамках программы EuropeAid Европейской Комиссии. Штат «Интерньюс» в Казахстане составляет 25 человек.
Я не являюсь представителем казахстанской оппозиции. Как и Европарламент, мы стараемся
сотрудничать со всеми организациями, будь то частные или правительственные, во имя становления сильной независимой прессы. Способность беспрепятственной работы СМИ является
лакмусовой бумажкой, по которой проверяется ситуации в области прав человека в стране в целом. В свою очередь, соблюдение прав человек есть необходимое (если само по себе не самодостаточное) условие для здоровья экономики.
С момента обретения Казахстаном независимости в 1991 г., его правительство постоянно утверждало, что свобода самовыражения является одним из его основополагающих принципов.
Однако действия правительства самым решительным образом все больше входят в противоречие с этими его заявлениями. В начале девяностых в Казахстане - в общем и целом - допускалась деятельность независимой прессы, однако за последние пять лет правительство начало
чинить препятствия частным телерадиостанциям и газетам, высказывающие мнения, критические по отношению к правительству. Сотни таких случаев в одном только 2001 г. свидетельствуют о все более неблагоприятной атмосфере: журналисты подвергались гонениям, в редакции
газет бросались бутылки с зажигательной смесью, оборудование телестанций повреждалось.
Все эти инциденты известны широкой общественности и внимательно отслеживаются организациями-наблюдателями, такими как «Адил Соз», «Репортеры без границ», и Международный институт прессы. Их сжатое изложение содержится, например, в отчете ОБСЕ о свободе слова в
Казахстане от 30 мая 2002 г.
Я хотел бы сегодня отметить несколько тенденций, которые внушают особую озабоченность.
Некоторые из этих проблем вы могли бы поднять во время ваших поездок в Казахстан в качестве потенциальных тем для обсуждения.
В 1997 г. правительство ввело новую систему управления частотами, которая обязывает новые
компании платить сотни тысяч евро за получение лицензии на вещание. Это было осуществлено
путем изучения процедур лицензирования западных стран и выбора самых дорогих из возможных как модели для подражания - в данном случае Австралии, гораздо более богатой страны.
Таким образом, то, как к этим проблемам подходят развитые страны, оказывает большое влия______________________________________________________________________________________
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ние на развивающиеся страны. В свете этого, деятельность Европейского суда по правам человека в защиту свободы самовыражения за последние пять лет имеет огромное значение, а расширение юрисдикции Суда на членов Совета Европы, такие страны как государства Южного
Кавказа, и, возможно, Центральной Азии, может послужить важным средством ограничить репрессивные инстинкты их правительств.
Выводы, основанные на внезапных изменениях в редакционной политике, а также на других источниках, позволяют говорить о том, что люди, имеющие тесные связи с правительством, в частности, компании, контролируемые семьей дочери президента Даригой Назарбаевой, приобрели
большие пакеты акций крупнейших неправительственных средств массовой информации. Эта
тенденция прослеживается с момента создания второго национального канала телевидения,
якобы общественного, но на самом деле частного. Вслед за этим был приватизирован крупнейшая радиовещательная компания в столице Казахстана, а затем - единственная крупнотиражная
газета, находившаяся в частной собственности. Вслед за этим сейчас, по-видимому, настала
очередь крупнейшей в стране системы кабельного телевидения.
В течение этого года международные средства массовой информации начали публиковать сообщения о концентрации средств массовой информации в руках правительства. В частности,
компании дочери президента было предложено стать местным издательством для «Интренэшнл
Гералдьд Трибьюн». Как удобно! К сожалению, сложно отыскать документальное подтверждение
подобной контролирующей сети, так как, по законам страны, информация о собственнике той
или иной компании не является открытой. Прозрачность - этот критерий демократии во всех развитых странах - должен стать таковым и в отношении средств массовой информации в Казахстане.
Вступление в силу и реализация законодательства, предусматривающего строгое ограничение в
отношении языков, на которых могут выходить средства массовой информации - это тот инструмент, которым правительство решительно ограничивает поле деятельности независимых
средств массовой информации.
Хотя можно только приветствовать желание сократить влияние российского лингвистического
империализма, постановление, ограничивающее время вещания зарубежных программ до 20
процентов эфирного времени, представляется чересчур суровой мерой еще и в связи с тем, что,
согласно статистическим данным, более 70 процентов городского населения страны считают
родным не казахский, а русский язык. И когда Министерство информации в январе объявило о
том, что «фактически все» широковещательные компании страны не соответствуют законодательству, а 16 компаний, подвергшихся наказанию в течение первой половины 2002 года, оказались независимыми средствами массовой информации (государственные нарушители данного
законодательства наказаны не были), невольно задумаешься об истинной причине, побудившей
принять вышеупомянутый закон.
Казахстанский закон по-прежнему предусматривает уголовную ответственность за клевету. Казахстан должен последовать примеру Ганы, которая в прошлом году отказалась от преследования за клевету. Более того, само определение «клеветы» в законодательстве Казахстана является устаревшим по нескольким причинам: судам позволяется интерпретировать закон таким
образом, чтобы возможно было выносить приговор за «оскорбление» - или, другими словами,
правда в Казахстане не является абсолютной защитой. И весь груз доказательства своей невиновности ложится на ответчика. Все это, в сочетании с рьяным применением закона о клевете
представителями власти, остужает желание журналистов затрагивать такие серьезные проблемы, как коррупция. «Интерньюс» также оказалось жертвой данной тенденции. За последние
шесть месяцев против нас подано два иска по делам о клевете. Один из них суд не смог обосновать; другое дело пока не закрыто, но является, по-видимому, столь же тенденциозным.
Еще одним барьером, препятствующим реализации фундаментального права казахстанцев на
свободу самовыражения является судебная система, находящаяся под строгим контролем исполнительной ветви власти, или так называемое «телефонное право», когда решения принимаются судьями после телефонных звонков из местной администрации. В результате в Казахстане
сложилась диктатура даже худшая, чем, например, в Пакистане - где тоже диктатура, но есть
суды, имеющие гораздо больше независимости, которые зачастую прекращают раздутые дела о
клевете.
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Тревожной тенденцией является и желание властей контролировать информацию уже и на
уровне сети Интернет. Пользователи крупнейшего в стране Интернет-провайдера даже не догадываются о том, что когда они хотят познакомиться с каким-нибудь сайтом, известным своей
критикой правительства, они видят фальшивую копию сайта! Это продолжение прошлогодней
истории, когда была сделана попытка обязать все веб-сайты пройти регистрацию - что смешно с
технологической точки зрения, но вполне соответствует тому страху, который правительство испытывает перед сколько-нибудь свободной информацией. Власти могут заявлять, что избивают
журналистов, бросают бомбы в редакции газет, убивают директора нашего представительства в
стране (как это произошло несколько лет назад) некие «хулиганы», но вряд ли хулиганам под
силу создать зеркальное отражение сайта, да еще так, что крупнейшая и богатейшая телекоммуникационная компания в течение года так и не смогла устранить «технические неполадки».
В январе 2002 Президент Назарбаев выступил с публичной критикой казахстанских средств массовой информации, которые противодействуют «интересам страны». В марте он заявил, что
нужно разобраться с «врагами народа» среди журналистов и средств массовой информации. В
результате были закрыты шесть широковещательных компаний и две газеты - и не случайно это
были самые независимые средства массовой информации в стране. Это полностью опровергает
заявление министра иностранных дел Казахстана, «разделяющего озабоченность» Европейского Союза в отношении недавних случаев преследования средств массовой информации в стране. Озабоченность, выражаемая правительством Казахстана, была бы гораздо более убедительной, если бы она сопровождалась действиями, которые бы не умножали трудности, испытываемые средствами массовой информации в Казахстане, а помогали бы их облегчить.
Я приведу один конкретный пример. Самая независимая телевизионная компания в столице Казахстана, «ТАН», искренне пытается работать не нарушая законы, какими бы несправедливыми
они ни были. И, тем не менее, дважды в течение весны она прерывала вещание из-за повреждения кабеля, идущего от ее студий к передатчику. Кабель повреждался на территории государственной передающей станции! В этой связи заявления властей о том, что они якобы поддерживают независимые средства массовой информации являются, в лучшем случае, не внушающими
доверия, а в худшем - сплошным лицемерием. Похожие случаи преследования со стороны властей имели недавно место и в отношении газет «Республика» и «СолДат». Это также не случайно, так как «Республика» и «ТАН» принадлежат Мухтару Аблязову, который неоднократно выступал с критикой того, как власти управляют огромными нефтяными доходами, которые, согласно
западным счетам, направляются в Казахстан, но до бюджета не доходят.
В заключение я хотел бы поблагодарить вас за вашу деятельность в поддержку свободы слова.
Помимо выражений озабоченности, делавшихся от имени Парламента, вы находили и финансовые ресурсы для предоставления грантов, которые помогали поддерживать в независимых
средствах массовой информации Казахстана веру в то, что «информация хочет быть свободной». Сегодня как никогда эти независимые средства массовой информации нуждаются в помощи, чтобы противостоять все более и более направленным попыткам властей получить контроль
над информацией. Недавно заключенные контракты по сотрудничеству с независимыми средствами массовой информации в России и Украине (EuroAid) являются важными шагами в этом направлении. Подобная поддержка, оказанная средствам массовой информации в Центральной
Азии, послужила бы для правительств стран региона серьезным сигналом о том, что Европа
действительно озабочена проблемой свободы слова.
12 июня 2002, Страсбург».
Источник:
http://eurasia.org.ru/cgibin/datacgi/database.cgi?file=News&report=SingleArticleRu&ArticleID=0001710

Полицейские закрыли дело Лейлы Байсеитовой
Газета «Время» в номере от 1 августа сообщила, что полицейские закрыли дело Лейлы
Байсеитовой.
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В бюллетене N 18 (143) www.internews.kz мы публиковали отчет с пресс-конференции, на
которой выступили координатор международной организации «Репортеры без границ»
Александр ЛЕВИ и директор Казахстанского международного бюро по правам человека и
соблюдению законности Евгений ЖОВТИС. Они рассказали прессе подробно о том, что
случилось с Лейлой Байсеитовой, дочерью оппозиционного деятеля Лиры Байсеитовой,
издателя газеты «Республика-2000».
«В отчетах судмедэкспертов написано, что смерть наступила в результате отека головного мозга, вызванного механической асфиксией (удушье). Однако как девушка могла повеситься на
собственных джинсах и где эти джинсы, полицейские до сих пор не знают…», - пишет газета
«Время».
«По словам начальника следственного управления ГУВД Алматы Сарсена Давлетова, джинсы, с
помощью которых Лейла якобы покончила с собой, потеряли врачи. Когда полицейские обнаружили повешенную девушку в камере временного содержания, она еще была жива. Полицейские,
говорит Давлетов, надели на нее джинсы и повезли в больницу. А там невнимательные врачи
потеряли главное доказательство того, что это было: суицид или все-таки убийство. Уголовное
дело, которое возбудили с целью узнать, приложил ли кто-нибудь руку к смерти девушки, вскоре
прекратили за отсутствием состава преступления. Синяков и других следов пыток на теле Байсеитовой нет, говорит начальник следственного управления ГУВД. Кроме того, был проведен
следственный эксперимент, который установил, что человек с ростом Лейлы в состоянии повесить себя на решетке камеры. Однако трудно представить, чтобы молодая девушка смогла повеситься на джинсах, поскольку эта ткань - толстая и крепкая. Чтобы завязать джинсовую штанину на своей шее, надо иметь большую силу. Однако Сарсен Давлетов отрицает все обвинения
в адрес правоохранительных органов. Управление внутренних дел готово провести эксгумацию,
если на этом настаивают родственники. По нашей информации, мать Лейлы, Лира Байсеитова,
согласна на повторное исследование тела своей дочери.
Координатор международной организации «Репортеры без границ» Александр ЛЕВИ специально приезжал в Казахстан для расследования обстоятельств гибели Лейлы Байсеитовой. Организация продолжает проводить расследование с целью выяснить реальные
обстоятельства гибели Лейлы Байсеитовой.
По сообщению газеты «Время» от 1 августа 2002 года и соб. инф.

Союз независимых журналистов «Солидарность» призвал власти РК
«прекратить использование силовых методов воздействия
на независимую журналистику»
В ночь на 17 августа было совершено нападение на журналиста и телеведущего КТК (информационно-аналитическая программа «Портрет недели»), исполнительного секретаря
Союза независимых журналистов «Солидарность» Артура Платонова.
Как сообщается в заявлении Союза независимых журналистов «Солидарность» (было распространено исполнительным комитетом «Солидарности» 17 августа), «трое нападавших были
сразу же после задержания отпущены полицией. Как стало известно, отмечается в заявлении,
один из нападавших является высокопоставленным сотрудником МВД РК. Это, по мнению руководства союза, дает основания предполагать, что покушение на А.Платонова является «очередной провокация властей».
Союз независимых журналистов «Солидарность» заявил «о недопустимости провокаций в отношении журналистов со стороны силовых структур и призвал власть прекратить использование
силовых методов воздействия на независимую журналистику».
СНЖ «Солидарность» потребовал от правительства Казахстана в лице премьер-министра Иманагали Тасмагамбетова, министра МВД Каирбека Сулейменова, а также от генерального прокуратура РК Рашида Тусупбекова как можно скорее наказать виновных.
По сообщению Kazakhstan today от 19 августа 2002 г. http://www.gazeta.kz/art.asp?aid=17696
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НОВОСТИ
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Посол США в Казахстане посетил ТК «Отырар»
Визит состоялся в рамках программы посещения Послом США в Казахстане Ларри Нэппером Южно-Казахстанской области.
В программе визита Посла были также встречи с представителями государственных и общественных организаций, средствами массовой информации.
Посол подчеркнул, что телекомпания «Отырар» - одна из старейших независимых СМИ в Казахстане и работа журналистов напрямую отражалась и отражается на процессах демократизации
казахстанского общества. «Отырар-TV» образовалась 10 лет назад (ее создали несколько независимых журналистов) и все это время коллектив телекомпании старается придерживаться в
работе главных принципов – независимость в оценках и объективная подача информации. Ларри
Нэппер отметил, что США, как никакая другая страна, понимают роль независимых СМИ в становлении демократического общества.
Средства массовой информации способны влиять на политические процессы. Особенно это касается независимых СМИ, которые не ангажированы никакой финансовой и политической группировкой. Мы хотим, сказал Посол, чтобы информационное пространство Казахстана расширялось, а уровень профессиональной подготовки журналистов рос и в дальнейшем. В Казахстане
есть большие возможности для развития этого сектора.
Телекомпания сотрудничает с международной организацией «Internews network», которая поддерживает независимые средства массовой информации во многих странах мира. Американская
сторона финансируют ее работу, и господину Послу приятно было узнать, что деятельность «Internews-Казахстан» приносит свои плоды.
Посол провел на студии больше часа, затем за круглым столом пообщался с журналистами, ответил на все их вопросы и даже дал небольшое интервью, не предусмотренное протоколом.
Ларри Нэппер – родом из штата Техас. Он отметил, что его родной штат очень похож на Шымкент – такая же жаркая погода летом, много районов области занимаются сельских хозяйством.
Журналисты с удовольствием отметили наблюдательность господина Посла, ведь южный Шымкент очень часто в обиходе казахстанцы называют «Техасом». А на наивный вопрос молодежной
редакции «Чем отличается демократия в Казахстане от демократии в США?» Посол ответил просто – тем, что наша демократия старше вашей на 200 с лишним лет.
Дина Нуралиева,
«Отырар-TV» (Шымкент).

Британский Институт по освещению войны и мира выпустил книгу
«Правовые аспекты журналистской деятельности в Республике Казахстан»
Британский Институт по освещению войны и мира (IWPR) выпустил книгу «Правовые аспекты журналистской деятельности в Республике Казахстан». Ее автор – юрист «Интерньюс-Казахстан» Сергей Власенко.
В книге дан обзор прав и обязанностей, которыми, согласно законодательству о СМИ наделен
журналист, и комментарий юриста.
Права журналиста оговорены в статье 20 Закона «О средствах массовой информации». Реализуя свои права, журналист не должен нарушать права физических и юридических лиц. К сожалению, приходится сталкиваться с фактами, когда такие лица не всегда знают о своих обязанностях по отношению к журналисту, а журналист не знает о своих обязанностях. Книга как раз и
дает возможность разобраться в юридических тонкостях законодательства «О СМИ».
______________________________________________________________________________________
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Книга может быть использована в качестве пособия при решении вопросов, с которыми сталкивается журналист в своей повседневной профессиональной деятельности. Издание рассчитано
на журналистов, преподавателей и студентов факультетов журналистики вузов, всех интересующихся особенностями правового обеспечения деятельности журналиста.
Соб. инф.

В Казахстане появился новый русскоязычный еженедельник - газета «Эпоха»
Его учредитель - демократическая партия «Ак жол».
В общественный совет издания вошли люди, ставшие частью нашей эпохи - Рубен Андриасян,
Жания Аубакирова, Герольд Бельгер. По словам учредителей, газета не будет носить политической окраски, ее задача - освещение и анализ событий во всех областях жизни страны.
«Газета будет критична в отношении наших недостатков, но без запала, без компромата,
без копания в «грязном белье». Наш читатель уже устал от таких вещей. Мы придаем большое значение слову и качеству слов», - подчеркнул Сейдахмет Куттыкадам, главный редактор еженедельника «Эпоха».
Пилотный номер газеты тиражом 10 тысяч экземпляров уже вышел в свет. Должен появиться
аналогичный еженедельник на казахском языке под названием «Ак жол».
По сообщениям СМИ.

*********************************************************************************************************************

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕГ
*********************************************************************************************************************

«31 канал» движется «В новый день»
Медиа-холдинг «31 канал», который базируется в Алматы, являет собой пример успешно
развивающейся независимой компании. Медиа-холдинг расширяется не только географически (31 канал заявил о себе уже в 19 крупных городах страны), но и уверенно проявляет
себя в пространстве информационном.
О новом в деятельности медиа-холдинга корреспондентам бюллетеня Алие АЛИКОВОЙ и
Наталии ЕЛОВИКОВОЙ рассказал президент медиа-холдинга Арманжан БАЙТАСОВ.
- 31 канал заявил о себе уже в 19 крупных городах страны. Каким образом осуществляется вещание на регионы?
- Мы вещаем с помощью спутника ТРК «Мир». Некоторые региональные ТРК принадлежат
медиа-холдингу, другие компании ретранслируют наши передачи. В 1996 году в Америке я изучал основные принципы региональной сетки вещания. Идея использовать подобный опыт в
Казахстане появилась уже в 1997 году, и по результатам сегодняшнего дня можно сказать, что
идея воплотилась в жизнь.
- С чем связаны перемены в медиа-холдинге, которые мы наблюдаем в последнее
время?
- Телевидение – очень динамичная структура, которая нуждается в постоянном обновлении.
Для того, чтобы быть достойными конкурентами необходимо проводить постоянные реформы.
Как правило, это происходит раз в полгода. Но четких временных рамок не существует. Новые
идеи реализуются по усмотрению творческой команды. Дать оценку, получилась задумка или
нет, возможно только спустя семь-восемь месяцев…
______________________________________________________________________________________
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- Какие новые программы появились в последнее время на канале?
- Мы запустили в эфир «31 канала» утреннее интерактивное шоу «В новый день». Интерактивное телевидение – это телевидение будущего, общение со зрителем делает такие передачи
живыми.
- По Вашему мнению, какие из программ наиболее удачны и нравятся вам больше всего?
- Лично мне нравится передача «На грани», ее делают молодые талантливые ребята со свежим взглядом на то, каким должно быть телевидение. Одна из особенностей этой передачи –
нестандартный монтаж. Что касается программ на казахском языке, то можно назвать
«Информбюро» на государственном языке и программу «Саясат».
- На канале перестало выходить ток-шоу «Общественный договор»? С какими трудностями сталкиваются создатели подобных программ в Казахстане?
- Из эфира, помимо «Общественного договора», исчезли и некоторые другие программы…Осенью на телеканале появятся несколько новых общественно-политических шоу…Не пропустите!
Развлекательные шоу на казахстанском телевидении делать сложнее, ведь главный их элемент
- интересные гости и яркая личность ведущего. В стране есть люди, которые могли бы стать героями таких шоу, но немногие из них идут на сотрудничество. По всей видимости, сказывается
наш менталитет...
- Насколько легко Вы, как президент медиа-холдинга, идете навстречу новым идеям?
- К нам часто приходят молодые независимые журналисты с новыми программами. Зачастую
эти задумки носят познавательный характер. И это хорошо, разумеется. Но «31 канал» – это и
коммерческое телевидение, мы должны продумывать рентабельность каждого такого предложения. Но мы помогаем найти грантодателей и воплотить идеи молодых талантливых журналистов в жизнь – «31 канал» является учредителем «Фонда поддержки независимых журналистов».
- Знакомы ли Вы с содержанием нового законопроекта «О телевидении и радиовещании»? Как вы его оцениваете?
- Пока я незнаком с содержанием этого законопроекта. Но знаю, что работают над ним очень
компетентные люди. Как только законопроект будет готов, нас обещали ознакомить с подготовленным вариантом по первому же нашему запросу. Масс-медиа – очень тонкая система, синтез
рынка и идеологии. Излишняя заорганизованность может серьезно повлиять на то или иное
СМИ. Очень хочется, чтобы механизмы исполнения закона были предельно ясны и не допускали
различных трактовок, как это получилось с поправками о 50-процентном вещании…
- Закона «О рекламе» в Казахстане тоже пока еще нет. Каким образом медиа-холдинг
строит свои отношения с рекламодателями?
- Я не против такого закона, но хочется, чтобы он был понятен и прост в исполнении. Пока,
думаю, в Казахстане нет необходимости в подобном документе…
«31 канал» - один из первых, кто начал поддерживать отечественного товаропроизводителя. У
нас есть пакет, который называется «Сделано в Казахстане». Специалистами разработаны специальные тарифные планы для предприятий малого и среднего бизнеса.
В рекламном отделе трудятся очень хорошие специалисты. Сейчас их наработки и опыт позволяют нам проводить даже обучающие семинары.
- Есть ли в планах у медиа-холдинга заявить о себе и в Интернет–пространстве?
- «31 канал» – полностью казахстанская компания. Все приходилось создавать своими руками
с нуля. Изначально у нас отсутствовало четкое планирование, по мере появления того или иного
СМИ, входящего в медиа-холдинг, появлялись и электронные странички. Но единого сайта, который объединил бы всю информацию, пока не было. На днях мы запустим новый сайт, над которым сейчас работают профессионалы. Всю информацию можно будет получить на www.31.kz
______________________________________________________________________________________
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Алия АЛИКОВА,
студентка 4 курса кафедры журналистики
Гуманитарного Института
Евразийского Национального Университета им. Л.Гумилева (Астана).
Наталия ЕЛОВИКОВА,
студентка 4 курса кафедры журналистики
Гуманитарного Института
Евразийского Национального Университета им. Л.Гумилева (Астана).
*********************************************************************************************************************

НОВОСТИ ИЗ СОСЕДНИХ РЕСПУБЛИК
*********************************************************************************************************************

Радио «Азия плюс» получит лицензию на вещание
Нуриддин Каршибоев,
Председатель НАНСМИТ, Душанбе
29 июля 2002 года генеральный директор ООО «Азия Плюс» Умед Бабаханов был принят
Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоновым. По его словам, Глава государства «дал добро» и радио «Азия Плюс» должно выйти в эфир 9 сентября ко Дню независимости Таджикистана.
Как ранее сообщалось, Лицензионной комиссией Комитета по телевидению и радиовещанию при
Правительстве РТ после четырехлетней задержки 3 июля текущего года было принято решение
отказать «Азия-Плюс» в получении лицензии на радиовещание. Напомним, что еще в августе
1998 года ООО «Азия-Плюс» подала заявку в Комитет по телевидению и радиовещанию на получение лицензии для вещания музыкально-развлекательных программ на диапазоне FM в г.
Душанбе, где функционируют только государственные радио и телевидение. Создание частного
радио «Азия-Плюс» было профинансировано ЮНЕСКО. Давно уже закуплено оборудование,
был уже и пробный эфир. Однако в течении всех этих лет без предъявления каких-либо официальных аргументов лицензия не выдавалась.
По нашим данным руководством «Азия-Плюс» было подготовлено и направлено письмо на имя
президента страны Э. Ш. Рахмонова, где просилось рассмотреть этот вопрос и посодействовать
в разрешении данной проблемы.
На официальный отказ таджикского Госкомитета по телевидению и радиовещанию отреагировали ряд международных организаций, различные журналистские организации Таджикистана и печатных изданий. Национальная Ассоциация Независимых Средств Массовой Информации Таджикистана (НАНСМИТ), выступила с заявлением и расценила этот шаг, как «наступление на свободу слова и стремление к монополизации сферы телерадиовещания со стороны Лицензионной
комиссии. Это не первый раз, когда Комитетом по телевидению и радиовещанию предпринимаются меры по ущемлению прав и интересов негосударственных телерадиоорганизаций». Правление НАНСМИТ на последнем заседании, также заявило, что «в дальнейшем полномочия выдачи лицензии телерадиорганизациям должны принадлежать вневедомственному органу, Общественному совету по лицензиям, в который наряду с представителями исполнительной и законодательной власти должны входить представители неправительственных организаций и
СМИ». До этого 10 июля 2002 Правлением НАНСМИТ на страницах правительственной газеты
была опубликована статья «Будет ли в Таджикистане альтернативное радио и телевидение?»
Фраймутом Дуве, представителем ОБСЕ по свободе СМИ в Вене, 17 июля 2002 года было направлено обращение на имя Талбака Назарова, Министра иностранных дел Таджикистана, который выразил свою обеспокоенность, и подчеркнув важность независимых СМИ, выполняющие
жизненно важную корректирующую функцию в демократическом обществе, сказал: «В свете этих
стандартов и обязательств, которые Таджикистан принял на себя как государство-участник
______________________________________________________________________________________
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ОБСЕ, аргумент Госкомитета по телевидению и радиовещанию не убедителен и, если нет других
причин, решение о невыдаче лицензии на вещание "Азии Плюс" должно быть пересмотрено».
«Азия-Плюс» имеет хорошую репутацию агентства, своевременно и квалифицированно освещающего проблемы, которые могут влиять на жизнь таджикистанцев, - говорит Равшан Хадиви,
директор Представительства Интерньюс Нетуорк в Таджикистане, - поэтому этот вопрос имеет
как политическую, так и экономическую подоплеку».
Нью-Йоркский Комитет защиты журналистов также выразил озабоченность тем фактом, что после долгой и необоснованной задержки Государственные чиновники отказали «Азия Плюс» в
выдаче лицензии. «Мы призываем Госкомитет по телевидению и радиовещанию Таджикистана,
ускорить процедуру выдачи лицензий и пересмотреть сове решение об отказе «Азия-Плюс» в
выдаче лицензии на вещание», - сказала Анн Купер, исполнительный директор Комитета по защите журналистов Нью-Йорка.
Газета «Вечерний Душанбе» (N 30 от 26 июля 2002 г.) опубликовала сообщение об обращении
НАНСМИТ в Агентство по антимонопольной политике и развитию предпринимательства при
Правительстве РТ по поводу отказа Комтелерадио в выдаче лицензии частной музыкальной радиостанции «Азия-Плюс». В сообщении в частности говорится: «НАНСМИТ считает, что решение
омтелерадио направлено на ограничение конкуренции и просит Агентство по антимонопольной
политике пресечь монополистическую деятельность в сфере радиовещания».
В номере от 24 июля 2002 г. государственной газете «Народная газета» опубликована аналитическая статья правоведов Джунайда Ибодова и Умрилло Меликова «Лицензирование телерадиовещания: право и практика». Авторы статьи критикуют процесс лицензирования в Таджикистане. Они считают, что отсутствие закона, неопределенность нормативно-правовой среды в
сфере лицензирования, а также закрытость и непредсказуемая изменчивость «правил игры» в
этой области и существующий среди вещателей информационно правовой голод существенно
затрудняют, а порою и делают невозможным для независимых вещателей получение лицензий
на вещание.
Авторы данной статьи также считают, что в Таджикистане существует острая необходимость
создания системы цивилизованных правовых отношений в сфере лицензирования деятельности
электронных СМИ, а также формирования надлежащего правосознания у работников независимых СМИ и должностных лиц лицензирующих органов. По мнению правоведов, именно через
оптимизацию механизмов правового регулирования лицензирования можно обеспечить устойчивое развитие независимых электронных СМИ как института демократии, ответственного перед
обществом.
Лоббирование интересов «Азия Плюс» по созданию независимого радио в столице независимого Таджикистана различными методами: от дипломатического усилия до публичного продвижения привело к положительным результатам. Эти голоса были услышаны Президентом страны
Эмомали Рахмоновым. Встреча Президента республики с известным таджикским журналистом и
учредителем «Азия Плюс» Умедом Бабахановым стала возможной благодаря усилий множество
людей, которых хотелось бы поблагодарить за их вклад в деле укреплении свободы слова и
прессы в Таджикистане.
Решение Лицензионной комиссии об отказе в выдаче лицензии «Азия плюс» будет пересмотрено. Жители столицы Таджикистана - Душанбе в скором будущем станут слушателями частного
музыкального радио. Однако продвижение интересов независимых СМИ в органах власти Таджикистана будет продолжено.
Источник: http://www.cjes.ru/archiv/rus/16280.php от 31 июля 2002 г.
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*********************************************************************************************************************

КОНКУРСЫ
*********************************************************************************************************************

Фонд Журналистских Расследований (FIJ):
гранты для журналистов, занимающихся расследованиями
Фонд Журналистских Расследований (FIJ, США), принимает заявки на получение гранта от
журналистов, занимающихся расследованиями и работающих без финансовой поддержки
крупных новостных организаций.
Фонд выдает гранты в сумме от 500 до 10000 долларов США.
Право на получение данных грантов имеют только те журналисты, которые работают над проектами по расследованию коррупции, должностных преступлений, некомпетентности и общественных проблем, а также критики СМИ.
Заявки должны включать следующие документы:
- резюме;
- бюджет;
- примеры статей;
- гарантийное письмо от редактора или издателя;
- письма, дающие краткое описание предложенным статьям, включая описание того, что они хотят доказать и того, как они собираются это сделать.
Заявки следует направлять до 1 октября.
Ежегодно FIJ рассматривает заявки в марте, июле и ноябре.
Дополнительная информация:
The Fund for Investigative Journalism
Address: PO Box 40339,
Washington, DC, 20016.
Tel: +202 362 0260.
E-mail: fundfij@aol.com
http://fij.org.
*********************************************************************************************************************

ОБЪЯВЛЕНИЕ
*********************************************************************************************************************

Европейская база данных «Здоровье для всех» (БД-ЗДВ)
предлагает журналистам пользоваться статистическими данными
Европейская база данных «Здоровье для всех» (БД-ЗДВ) предлагает журналистам пользоваться
статистическими данными, которые могут быть полезны при при подготовке материалов на темы
здоровья и здравоохранения в странах Европы (включая страны СНГ).
БД-ЗДВ проста в использовании, информация представлена в доступной форме - в виде графиков или таблиц, что облегчает анализ данных и сравнение по странам. В БД-ЗДВ собраны данные по 51 стране Европейского региона ВОЗ. БД-ЗДВ помещена на новом веб-сайте Европейского регионального бюро ВОЗ по адресу http://www.euro.who.int
______________________________________________________________________________________
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Имеются два варианта базы данных:
- Вариант «он-лайн», который позволяет быстрый доступ к данным через интернет. Это
новая разработка, появившаяся в феврале 2002 года.
- Вариант «офф-лайн», который необходимо скопировать с веб-сайта и установить на персональном компьютере пользователя. Этот вариант рекомендуется при частом использовании БД-ЗДВ, он имеет и несколько дополнительных возможностей представления данных,
отсутствующих в режиме «он-лайн».
Хотя оба варианта БД-ЗДВ несколько различаются по виду представления данных, сами данные
идентичны. Оба варианта имеются на английском и русском языках.
База данных ЗДВ может свободно копироваться и распространяться (за исключением ее использования в коммерческих целях).
Дополнительная информация:
Anca Dumitrescu, M.D.,
директор по информации, фактическим данным и коммуникациям.
8 Scherfigsvej
DK-2100 Copenhagen
Denmark.
Tel.: +4539171717.
Fax.: + 4539171818.
E-mail: postmaster@who.dk
http://www.who.dk
*********************************************************************************************************************

ЧТО ГОВОРЯТ И ПИШУТ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ СМИ
*********************************************************************************************************************

Первый казахстанский блокбастер «Кочевники» снимается в Казахстане
Съемочную площадку фильма посетил режиссер Рустам Ибрагимбеков. Председатель
Союза кинематографистов России и автор сценария кинокартины рассказал о некоторых
особенностях первого казахстанского блокбастера, съемки которого начнутся в начале
2003 года.
Предполагается, что в фильме примет участие американский актер Ричард Гир. А англоязычный
сценарий ленты пишет знаменитый голливудский режиссер Милош Форман («Полет над гнездом
кукушки».
По сообщениям СМИ.
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