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

 
В Алматы прошел круглый стол на тему «Пути и принципы совершенствования 

законодательства о деятельности СМИ в Казахстане» 
 

Его организаторы -  ОБСЕ, Международный Фонд защиты свободы слова «Адил 
Соз», Фонд «Сорос-Казахстан» и Посольство Германии. Прошел круглый стол 22 ноября 
в Алматы.  

 
Перед участниками круглого стола выступил депутат Мажилиса Ерасыл Абылкасымов, 

который проинформировал, что Парламентом принято решение о проведении парламентских 
слушаний по теме круглого стола.  

 
 С докладом о подготовленном партией «Ак жол» проекте закона «О свободе слова, по-

лучения и распространения информации в республике Казахстан» выступил ее сопредседатель 
Алихан Байменов.  

 
Депутаты в своих выступлениях отметили что этот законопроект актуален и необходим, 

но на быстрое рассмотрение его в Парламенте рассчитывать не приходится. Тем более, что его 
разработчики не учли ряд моментов, например, то что проект закона не имеет экспертизы, а это 
необходимо сделать.  

 
Представители МКИОС появились на круглом столе только после обеда (как позже вы-

яснилось, в этот же день МКИОС проводил…расширенное заседание рабочей группы по раз-
работке все того же проекта закона о СМИ). Вице-министр Ардак Досжан сообщил собравшим-
ся о том, что проект подготовленный рабочей группой, будет готов недели через две и что в 
настоящее время МКИОС изучает проект закона подготовленный партией «Ак жол». В своем 
выступлении г-н Досжан затронул тему контроля за распространением продукции порнографи-
ческого содержания. На что юрист «Интерньюс-Казахстан» Сергей Власенко возразил, что го-
товый законопроект уже три года лежит в Минюсте без движения.    

 
Г-н Власенко выступил на круглом столе с докладом «Проблемы и перспективы дея-

тельности телерадиокомпаний». 
 
Соб. инф.   

 
Подробности о круглом столе – читайте в следующих номерах бюллетеня. 
 
Другие  материалы по теме – см., пожалуйста, в бюллетенях N 24 (147). 26 (151) 
www.internews.kz 
     
 
 

Заключение на проект Закона  
«О свободе слова, получения и распространения информации  

в Республике Казахстан» 
 

Серикхан ЖАКУПОВ, 
руководитель проекта правового аудита «Интерньюс-Казахстан» 

 
 В представленном «Ак жол» проекте Закона Республики Казахстан «О свободе 
слова, получения и распространения информации в Республике Казахстан» содержатся 
положения, способствующие позитивному развитию средств массовой информации. За-
конопроект, прежде всего, направлен на обеспечение полноценной реализации гражда-
нами права на свободу слова, получения и распространения информации. Об этом сви-
детельствует и название упомянутого документа.  
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 Статья 12 проекта Закона, устанавливающая гарантии против монополизации печат-
ных и электронных средств массовой информации, является чрезвычайно важной нормой, пока 
отсутствующей в казахстанском законодательстве о СМИ. Данная норма, безусловно, заклады-
вает возможность установления законодательных барьеров для концентрации значительного 
количества СМИ в одних руках. Отсутствие подобной нормы в законодательстве о СМИ приве-
ло к достаточно высокой степени концентрированности в одних руках казахстанских печатных и 
электронных СМИ.   
 
 Положительной характеристикой проекта Закона также является предложение о созда-
нии независимой конкурсной комиссии на принципах паритетного формирования членов комис-
сии, куда входят представители различных ветвей власти и общественных объединений, по 
предоставлению госзаказа негосударственным СМИ (ч.2 ст.24) и распределению частот для 
целей телерадиовещания, что позволяет говорить о значительно большей самостоятельности 
этой комиссии. 
 
 Принципиально важным является введение процедуры ответственности должностных 
лиц за необоснованное вмешательство в деятельность СМИ, в частности, за незаконное бло-
кирование веб-сайтов провайдерами (ч.5 ст.18).  
  
 Несомненно, заслуживает одобрения желание законодателя облегчить процедуру 
получения свидетельства о постановке на учет средства массовой информации, довести 
до минимума основания для приостановления деятельности СМИ со стороны государст-
ва. Но нельзя забывать, что, упрощая отдельные моменты, тем самым разработчики проекта 
закона дают повод для злоупотребления свободой массовой информации, как с одной, так и с 
другой стороны. Считаем, что для постановки на учет СМИ дополнительно надо требовать у 
собственника (учредителя) программные цели и задачи (концепцию вещания), форму периоди-
ческого распространения массовой информации, примерную тематику и специализацию («из-
дание для детей и подростков», «издание культурно - просветительского характера», «издание 
эротического характера» и т.д.). Причем, это соответствует общепринятым международным 
правилам… 
 

А может ли выступать в качестве учредителя гражданин, не достигший восемнадцати-
летнего возраста, либо отбывающий наказание в местах лишения свободы по приговору суда, 
либо  признанный судом недееспособным? На эти вопросы, законопроект не дает ответа. Да-
лее законопроект допускает отказ в регистрации средства массовой информации только в двух 
случаях - если уполномоченным органом ранее выдано свидетельство о постановке на учет с 
тем же названием и если учредитель (собственник) допускает иностранные юридические или 
физические лица к управлению СМИ с нарушением п.2 ст.9 законопроекта.  А как быть, если:  
 
  - заявление подано от имени физического лица,  не обладающего правом на учрежде-
ние средства массовой информации;  
 
 - указанные в заявлении сведения не соответствуют действительности и т.д.  
 
 Кроме этого, в п. 4 ст.11 указывается, что: «если уполномоченный орган либо его терри-
ториальное подразделение по истечении установленного законом десяти дней не выдали соб-
ственнику (учредителю) средства массовой информации либо лицу, действующему по его 
уполномочию, свидетельства о постановке средства массовой информации на учет, то соот-
ветствующее средство массовой информации имеет право выпускаться (выходить в эфир?)» 
(ст.5). Получается можно выходить в эфир и без получения лицензии? 
 
  Законопроект не предусматривает такой процедуры, как признание свидетельства о по-
становке на учет недействительным. Нам кажется, надо допускать такое признание в случаях, 
когда свидетельство о постановке на учет (регистрации) получено обманным путем, средства 
массовой информации не выходит в свет (эфир) в течение длительного времени (более года) 
или же имела место повторная постановка на учет (регистрация) данного средства массовой 
информации и т.д. Отсутствие такой нормы в законопроекте приведет к тому, что контроли-
рующий орган будет лишен возможности признать свидетельство на постановку (регистрацию) 
на учет СМИ недействительным в отношении заведомо недобросовестных учредителей (собст-
венников), фактически давно прекративших свое существование. Нужно особо подчеркнуть, 
подобное решение должно приниматься только судом. 
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Хотя в общем плане в проекте Закона содержатся нормы, которые регулируют правоот-

ношения в области телерадиовещания, проблему лицензирования он не решил, не стал регла-
ментировать порядок и условия выдачи лицензии на вещание, сделав ссылку, что это будет 
«определяться другими законодательными актами Республики Казахстан».   
 
 К сожалению, в Казахстане сфера телевидения, радиовещания по сегодняшний день 
регулируется в основном на уровне подзаконных актов, что снижает их уровень и делает их ме-
нее стабильными документами, чем если бы права телерадиовещателям предоставлялись на 
уровне закона. В частности, процедура лицензирования телевизионного вещания и радиове-
щания регламентируется постановлением Правительства от 25.11.96 г. N 1443 (с последующи-
ми изменениями и дополнениями) и рядом приказов, изданных республиканскими органами ис-
полнительной власти в области телерадиовещания. Таким образом, нормы, касающиеся дея-
тельности телерадиовещания, не сосредоточены в ныне действующем Законе о СМИ или же не 
сведены в отдельный закон, что часто  приводит к злоупотреблению со стороны контролирую-
щих органов государственной власти.  
 
           В связи с этим, считаем, что необходимо, с учетом особенности лицензирования в 
законопроекте, дать более детальные правовые основы в области лицензирования и 
организации государственного и коммерческого телерадиовещания, закрепить и разви-
вать как нормы, закрепляющие свободу телерадиовещания, так и устанавливающие от-
ветственность за нарушение законодательства. Необходимо упростить процедуру полу-
чения лицензии, дать дополнительные гарантии правам держателя лицензии. Заявитель 
должен получить только одно разрешение - лицензию на вещание (а не множество ве-
домственных разрешений), являющееся единственным и достаточным документом для 
осуществления телерадиовещания в Казахстане, что  также сократило бы простор для 
коррупции со стороны государственных чиновников. 
  

В то же время надо исходить из того, что сфера телерадиовещания достаточно 
специфична и занимает объем, если не большой, то такой же, как все остальные средст-
ва массовой информации вместе взятые, а по влиянию – заметно их превосходит. Закон 
о СМИ, являясь базовым законом в этой области, тем не менее, в большей степени регу-
лирует отношения в области печатных средств массовой информации, при том, что 
специфика телерадиовещания такова, что отдельные положения Закона о СМИ не 
способны в полной мере дать достаточно полную правовую базу для организации и 
деятельности именно в сфере телерадиовещания. 
  

Исходя из вышеуказанного, а также принимая во внимание опыт зарубежных го-
сударств по регулированию в сфере телерадиовещания, указанные особенности телера-
диовещания, как сферы отношений, считаем должны быть отражены именно в специ-
альном законе о телерадиовещании.   
  

Приостановление и прекращение выпуска печатного средства массовой инфор-
мации является серьезными ограничениями свободы распространения информации и 
поэтому чрезвычайно важно, чтобы существовали гарантии от его произвольного при-
менения, а каждый случай такого действия имел серьезные основания. В этой связи 
представляется, что данный законопроект не содержит достаточных гарантий этого, фак-
тически процедура приостановления деятельности СМИ отдается на откуп контроли-
рующему органу государственной власти. 
  

Согласно действующему Закону о СМИ, суд вправе прекратить выпуск печатного или 
электронного средства массовой информации даже в случае однократного нарушения редак-
цией СМИ соответствующей статьи данного Закона. Это приводит к тому, что любое СМИ нахо-
дится под угрозой единомоментного закрытия в любой день. Как известно, телерадиокомпании 
«ТАН», «Эра» были приостановлены по незначительным нарушениям, которые ими были свое-
временно устранены. Однако никто не понес за это какую-либо ответственность.  
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Пояснительная записка 

к проекту Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законода-
тельные акты РК по вопросам деятельности средств массовой информации» 

 
Тамара КАЛЕЕВА, 

президент Международного фонда защиты свободы слова «Адiл соз» 
 
           Сегодня общепризнано, что за годы независимости в республике создана довольно 
полная, стройная и во многом прогрессивная система права. Аналогичным образом обстоит 
дело и в отрасли права, регулирующей деятельность средств массовой информации. 
 
           В то же время следует признать, что как система права в целом, так и ее вышеупомянутая 
отрасль, что совершенно справедливо отметил глава нашего государства президент РК 
Н.А.Назарбаев, нуждаются в дальнейшем совершенствовании, устранении противоречий и 
дальнейшей демократизации. 
 
          Достаточно сказать, что нормы Гражданского кодекса 1994 года (Общая часть), опреде-
ляющие порядок защиты личных неимущественных прав, таких как честь, достоинство и деловая 
репутация, были приняты в период действия старой Конституции и во многом унаследовали прин-
ципы и подходы советской правовой системы, основанной на постулате партийности литературы 
и журналистики, согласно которому свобода слова гарантировалась только в том случае, если это 
служило интересам построения социалистического общества. Указанная система совершенно не 
учитывала роль и значение прессы в построении демократического общества и во всех случаях 
бремя доказывания своей невиновности возлагала на прессу. 
 
           Конституция Республики Казахстан 1995 года провозгласила безусловную свободу слова, в 
том числе свободу творчества, выражения своих взглядов, мнений и убеждений, получения и рас-
пространения любой информации за исключением государственных секретов. Статьи 1,4, 12, 18, 
20 и 39 новой Конституции, по сути, заложили основу информационного права Республики Казах-
стан. 
 
         Предлагаемые фондом «Адiл cоз» изменения и дополнения некоторых законодательных 
актов и призваны, на наш взгляд, устранить подобные противоречия, поднять роль и значение 
прессы до уровня, отведенного ей Конституцией РК, обеспечить реализацию конституционных га-
рантий свободы слова и права граждан на распространение и получение информации. 
 
         Предложения фонда «Адiл соз» прошли экспертизу в Международном центре против цен-
зуры «Артикль 19» и получили соответствующее одобрение. В то же время, исходя из сегодняш-
них реалий, сложившихся в сфере деятельности средств массовой информации, предложения не 
отразили всех рекомендаций вышеуказанной международной организации и, следовательно, по-
ка еще не полностью отвечают международным стандартам. 
 
Предложения об изменении и дополнении некоторых законодательных актов касаются: 
 

1. Уголовного кодекса РК 
 
          Данные предложения не касаются норм, перечисленных в части 3 ст. 20 Конституции РК, и 
соответствующих статей УК, предусматривающих ответственность за злоупотребление свободой 
слова в связи с их реальной и действительной опасностью для общества. 
 
           В тоже время, учитывая, что личные неимущественные права, в том числе честь, достоинство 
и деловая репутация в достаточной степени защищены нормами гражданского законодательства, 
а роль государства, как представляется, на сегодняшнем этапе состоит не в подавлении одних пра-
восубъектов (СМИ) в пользу других отдельных граждан, а в установлении баланса их законных 
интересов, проект закона предлагает декриминализировать ответственность за нарушение личных 
неимущественных прав. В связи с чем исключить из Уголовного кодекса ст. 129 - «Клевета» и ст. 
130 - «Оскорбление», в том числе и с использованием СМИ, что полностью соответствовало бы меж-
дународным стандартам. 
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           Вместе с тем, принимая во внимание сегодняшние реалии и повышенную опасность труда 
выборных и должностных лиц, ст.ст. 318, 319, 320 и 343 УК РК целесообразно было бы свести в 
одну статью - 318, предусматривающую ответственность за публичное оскорбление в неприлич-
ной форме президента РК, депутата парламента и иного представителя власти при исполнении ими 
своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением. Подобное сужение рамок ответ-
ственности по указанной статье позволило бы исключить практикующееся ныне ее неоправданно 
широкое применение. Это позволило бы, в конечном счете, также укрепить имидж как главы госу-
дарства, так и республики в целом. Да и создавать героев на «ровном месте» стало бы гораздо 
труднее. 
 

2. Кодекса законов об административных правонарушениях 
 
         Предложения по совершенствованию КоАП разработаны в соответствии с последними публич-
ными выступлениями президента РК и направлены на устранение противоречий кодекса Консти-
туции РК, большую защиту прав журналистов и СМИ, а также устранение внутренних противоречий. 
 
         Так, проект предполагает ввести административную ответственность должностных лиц и граждан 
за неправомерный отказ в предоставлении журналисту информации, предоставление неполной или 
заведомо ложной информации, а равно за неправомерное отнесение общественно значимой информа-
ции к информации с ограниченным доступом. Подобная новелла сегодня не только актуальна, но и 
способна, на наш взгляд, дать дополнительный толчок развитию отечественных СМИ. 
 
         Проект также предлагает исключить из КоАП санкции в отношении СМИ в виде конфискации ти-
ража и оборудования, приостановления и прекращения их деятельности за такие малозначитель-
ные правонарушения, как нарушение порядка предоставления контрольных и обязательных экземп-
ляров, публикации выходных данных, рекламы табачной и алкогольной продукции. Подобные санк-
ции не только антиконституционны, поскольку лишают значительное число граждан их неотъемле-
мого права на получение информации, не только противоречат ст. 50 самого же кодекса, но и аб-
сурдны по своей сути. Мы не приостанавливаем и не прекращаем деятельность СМИ за тяжкие пра-
вонарушения, но зато сплошь и рядом делаем это за любые пустячные ошибки в выходных данных 
или непредоставление обязательного экземпляра, например, в библиотеку. 

 
3. Гражданского кодекса 

 
Как упоминалось выше, предложения по изменению и дополнению ГК РК призваны привести его нормы 
о защите личных неимущественных прав в соответствие со ст.ст. 20 и 76 Конституции РК, в том чис-
ле, исключить положения о заведомой виновности СМИ и журналиста при рассмотрении информа-
ционных споров, ограничить право граждан на предъявление иска о защите чести и достоинства 
одним годом со дня публикации, а также исключить административно-правовые нормы и санкции, кото-
рые нашли отражение в новом КоАП РК. 
 

4. Закона РК «О средствах массовой информации» 
 
         Фонд «Адiл соз» не является сторонником принятия нового закона о средствах массовой инфор-
мации, поскольку, на наш взгляд, ныне действующий закон в своей концепции имеет довольно здо-
ровую и демократичную основу Вместе с тем, последние громкие события в сфере деятельности СМИ, 
а также их оценки, данные главой государства, показали, что этот закон нуждается в дальнейшем 
совершенствовании. 
 
         В связи с этим, проектом предлагается дополнить закон РК «О средствах массовой информации» 
нормами, исключающими вмешательство владельцев СМИ в творческую деятельность журналистов 
и редакторов, а также ограничивающими их права владения СМИ - 20 процентами соответствующего 
информационного рынка. 
 
         В то же время, фонд полагает, что так называемых олигархов, как и любых иных граждан, согласно 
ст.ст. 5 и 70 Конституции РК. нельзя ограничивать в их праве свободно и публично высказывать и 
проводить в жизнь свои взгляды и убеждения. В целях исключения их влияния на общественное мнение, 
думается, достаточно сделать прозрачной финансово-хозяйственную деятельность соответствующего 
СМИ. В связи с этим в проект предполагает ввести норму об обязательной публикации соответствующей 
отчетности В целях исключения волокиты при учетной регистрации СМИ, ныне нередко допускаемой, 
проектом предлагается ввести предельный месячный срок, по истечении которого соответствующий право-
субъ-ект вправе начать выпуск СМИ без наличия свидетельства о регистрации. 
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           Учитывая роль и значение СМИ в построении и упрочении демократического общества и государ-
ства и по аналогии с государственными служащими, проект предусматривает освобождение средств мас-
совой информации и журналистов от гражданско-правовой ответственности за распространение не-
достоверных сведений, если они действовали добросовестно и в интересах общества. Это давно прак-
тикующийся в континентальном и американском праве принцип так называемого ограниченного им-
мунитета. 
 
           Проект также приводит некоторые нормы ныне действующего закона РК «О средствах массовой 
информации» в соответствие с новым Кодексом об административных правонарушениях (КоАП) Рес-
публики Казахстан. 
 

5. Закона Республики Казахстан «О лицензировании» 
 
          Проект в этой части направлен на то, чтобы исключить ныне сложившийся, вопреки указанному 
закону, порядок конкурсного предоставления права на вещание, а также ограничить квалификаци-
онные требования к электронным средствам массовой информации, утверждаемые правитель-
ством, техническими характеристиками оборудования и уровнем профессиональной подготовки об-
служивающего персонала. 
          
           Проект также предлагает привести упомянутый закон в соответствие с новым КоАП РК и исключить 
право лицензиара на внесудебное приостановление действия лицензии. 
 
           Не секрет, что основная масса отечественных средств массовой информации сегодня не в состо-
янии выдержать конкуренции со своими зарубежными аналогами, засилье которых можно наблюдать в 
республике повсеместно. Предлагаемые изменения и дополнения действующего законодательства, как 
представляется, это тот минимум, который помог бы снять некоторые необоснованные ограничения 
в деятельности средств массовой информации и послужить их дальнейшему становлению и развитию.  
           
         Кроме того, предлагаемый проект, на наш взгляд, может придать системе информационного пра-
ва большее единство и целостность. При условии, конечно, что все подзаконные акты, которые нынче 
образуют, по сути, совершенно обособленное правовое пространство, будут приведены в строгое со-
ответствие с новым законом. 
 
         Для отечественных средств массовой информации протекционистские и стимулирующие ме-
ры, думается, должны послужить основой для иного законодательного акта. 
 
Опубликовано в бюллетене  «Законодательство и практика СМИ Казахстана» N 9 (12), 
сентябрь 2002 г.  
  
 
Образована рабочая группа по подготовке и проведению парламентских слушаний 
на тему «Деятельность средств массовой информации в Республике Казахстан  

и совершенствование ее законодательной базы» 
 
 Об этом сообщила Пресс-служба Мажилиса Парламента РК в Астане 26 ноября.  
 
 Как заявил руководитель рабочей группы депутат Мажилиса Ерасыл Абылкасымов, пер-
вое заседание состоится в Мажилисе уже на следующей неделе, а сами парламентские слуша-
ния намечено провести в январе 2003 года. 
 

Помимо парламентариев в составе данной группы директор «Интерньюс-Казахстан» 
Олег Кациев,  президент телерадиокомпании «31 канал» Арманжан Байтасов, вице-министр 
культуры, информации и общественного согласия Ардак Досжан главный редактор газеты 
«Начнем с понедельника» Рамазан Есергепов, президент республиканской ассоциации теле-
радиовещателей Айдар Жумабаев, главный директор телеагенства «Хабар» Гульнар Икса-
нова, президент международного фонда «Адiл соз» Тамара Калеева, главный редактор газеты 
«Эпоха» Сейдахмет Куттыкадам, главный редактор газеты «Жас Алаш» Жусупбек Коргасбек, 
президент Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаев, руководитель аналитического 
отдела и программы «Портрет недели» КТК Артур Платонов, президент Национального проф-
союза журналистов Республики Казахстан Мадрид Рыспеков, собственный корреспондент по 
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Астане газеты «Время» Ирина Севостьянова, главный редактор газеты «Новое поколение» 
Олег Червинский, генеральный директор ТОО «Телевидение города Астана» Ирина Черно-
ловская, главный редактор газеты «Экспресс К» Игорь Шахнович, шеф отдела политики газе-
ты «Караван» Ирина Галкина и другие представители общественности и СМИ.  
 
          В ходе подготовки к парламентским слушаниям рабочая группа может привлекать и 
других специалистов, в том числе медиаэкспертов.  
 
По сообщению пресс-службы Мажилиса Парламента РК. 

 
Пресс-службы Мажилиса Парламента РК 

 
Тел.: (3172) 15-35-05. 

E-mail: baytelesov@parlam.kz 
www.parlam.kz 

 
 

Межрайонный специализированный экономический суд  
по Карагандинской области отказал в иске  

Карагандинскому областному управлению по связи и информатизации  
к телекомпании «ТВ-29» 

 
          14 октября межрайонный специализированный экономический суд по Карагандин-
ской области отказал в иске ГУ «Карагандинское областное управление по связи и ин-
форматизации» к телекомпании «ТВ-29». Чиновники требовали, чтобы суд приостановил 
действие лицензии темиртауского телеканала.    
  
          Вот как описывает ситуацию местная «Вечерня  газета»:  
 
          «Уже в четвертый раз чиновники управления обращаются в суды, пытаясь приостановить 
работу «ТВ-29», но каждый раз уходят из зала суда ни с чем. Получив «от ворот поворот» в го-
родском и областном судах в марте-апреле, чиновники не успокоились. По закону в случае от-
каза в удовлетворении иска в двух инстанциях, суды больше не принимают иски по тем же ос-
нованиям. Но чиновники нашли другую лазейку в законе и подали иск в межрайонный 
экономический суд, где дела рассматриваются в гражданском порядке.  
 
          В первый раз чиновники подали иск в эту инстанцию в середине лета, но тогда они про-
сили «приостановить безлицензионную деятельность телекомпании». После нескольких засе-
даний, поняв дальнейшую бесперспективность разбирательства, истцы забрали свое заявле-
ние, а в конце августа, переформулировав иск, снова подали его в суд. На этот раз управление 
требовало «приостановить действие лицензии». О серьезности намерений чиновников говори-
ло и то, что на два из трех заседаний прибыл сам начальник управления В.Семенов (из трех 
судебных процессов он лишь однажды был на заседании). Вслед за своим начальником в суд 
пришли и почти все его подчиненные.  
          Дважды истцы просили суд перенести заседания для того, чтобы предоставить суду до-
полнительные доказательства, и последние прения по этому делу прошли 9 октября. Речь ист-
ца на нем продолжалась всего… 30 секунд. Зато слово ответчика – директора ТОО «Телеком-
пания «ТВ-29» И.Пашина - длилось около 20 минут. Обычно после выступления сторон слово 
берет прокурор, но на этом заседании он попросил дать ему немного времени, чтобы лучше 
ознакомиться с материалами дела. Свое мнение по этому делу прокурор высказал 11 октября. 
«В иске управлению по связи следует  отказать» - так посчитал прокурор. После этого судья 
должен был вынести решение, но он перенес оглашение решения на другой день – 14 октября.  
 
          И судья и прокурор были едины во мнении, что в удовлетворении иска ГУ «Кара-
гандинское территориальное управление по связи и информатизации» к ТОО «Телеком-
пания TV-29» должно быть отказано. Доводы руководства телеканала оказались гораздо 
убедительнее чиновничьих».   
 
          От редакции. «Атаки» со стороны ретивых чиновников темиртауские каналы от-
бивают уже не первый год: мы писали об этом в бюллетенях  
за 1999 год: N16 (43) и N 22 (49)  
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за 2000 год: N 3(54), 18 (69), 19 (70). 
 
          Все номера бюллетеней можно найти на сайте «Интерньюс-Казахстан» 
www.internews.kz   
 
          В конце 1999 года темиртауские телекомпании  ТВ-29, ТК «Испат-Сфера», ТКТ, «43 
канал» и радиостанция «Радио-102» получили предписание Управления Комитета транспорт-
ного контроля (УКТК) по Карагандинской области о немедленном прекращении вещания. При-
чина – по мнению УКТК, станции вещали незаконно, не имея на это соответствующих разре-
шений... 
 
          Тогда все станции категорически отказались отключать передатчики, ссылаясь на «За-
кон о СМИ» Республики Казахстан, согласно которому прекратить вещание в эфире может 
либо сам собственник телекомпании, либо решение суда. 
           Темиртауским станциям пришлось пережить немало неприятных дней. В отношении 
директоров станций  были заведены (позже – закрыты) уголовные дела…Чиновники обраща-
лись в налоговую полицию (Комитет транспортного контроля Министерства транспорта и 
коммуникаций обратился туда для возбуждения дела о якобы незаконной деятельности стан-
ций, хотя до того в течение трех лет сам разрешал им вещать до проведения конкурса на ве-
щательные частоты; на тот момент конкурс по частотам в малых городах (областного 
подчинения) не проводился вообще, а правила, по которым частоты должны были выделяться, 
были разработаны только в конце 1999 года). 
 
          В ситуацию вмешались международные организации: в феврале 2000 года директор 
Представительства «Интерньюс Нетуорк» в Казахстане О. Кациев, юрист С. Власенко и 
президент Международного Фонда «Адил Соз» Тамара Калеева совершили поездку в города 
Караганда и Темиртау. Целью поездки было знакомство с ситуацией на месте, а также дове-
дение до карагандинской общественности позиции международных организаций. 
«Интерньюс Нетуорк» и «Адил Соз» направили в администрацию Президента РК, в парла-
мент, в соответствующие министерства письма, в которых выражали недоумение тем, что 
органы государственной власти начали кампанию по закрытию станций, хотя они имели все 
законные основания для вещания. 
 
          После нескольких лет волокиты вопрос с лицензиями на вещание был решен. Станции в 
конце февраля 2000 года получили все официальные документы (в том числе государственные 
б е с с р о ч н ы е (обратите  внимание – ред.) лицензии на занятие предпринимательской дея-
тельностью по предоставлению услуг по эфирной трансляции телевизионных программ).  
 
           Однако точку, как позже выяснилось,  ставить было рано. Чиновники придумали новый 
«ход»: станциям было заявлено, что за 1997-1999 годы образовалась «задолженность» по оп-
лате за использование радиочастотного ресурса… 
   
           В конце концов, на поверку все «дела» против станций благополучно «лопались». Но 
сколько сил, времени и нервов стоило это станциям.  

 
Сергей Дуванов по-прежнему в тюрьме 

 
          Пресс-служба Общественного Штаба по защите Сергея Дуванова сообщила 22 но-
ября, что в ходе судебного заседания в Карасайском суде, ходатайства защитников Сер-
гея Дуванова о незаконности санкции на арест было отклонено.  
 
          «Судья Б. Махпиров Б.С. не счел нужным принять во внимание нарушения УПК РК со-
трудниками Карасайского РУВД и вынес свой вердикт «Казнить, нельзя помиловать!». Ходатай-
ства известных в Казахстане и за его пределами людей: Бахытжамал Бектургановой, Сергея 
Злотникова, Мурата Ауэзова и Зауреш Баталовой не возымели действия. Теперь их постигнет 
участь быть лишь приобщенными к делу…  
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          Дело Дуванова идет с многочисленными нарушениями законодательства – мемо-
рандум со списком приведенных нарушений можно найти на 
http://www.club.kz/viewart.php?articleid=124 
          Несмотря на это, Сергею 26 ноября, по информации Общественного Штаба, прокурату-
рой Карасайского района Алматинской области было предъявлено обвинение по ст. 122. УК РК, 
предусматривающее жесткое наказание.  

Источник: http://club.kz/ 
 
Информацию по «делу Сергея Дуванова» –  
см., пожалуйста, в бюллетенях N 25 (150), 26 (151) www.internews.kz 
   

 
Конгрессмен от штата Калифорния Дана РОРБАХЕР 

выступил в Палате представителей в защиту Сергея Дуванова 
 
          Рорбахер заявил, что вместе с другими членами Комитета по международным от-
ношениям Палаты, направил письмо Президенту Бушу, призывая Администрацию реши-
тельно потребовать от Президента Нурсултана Назарбаева и его режима освободить Ду-
ванова.  
 
           «В кампанию по освобождению г-на Дуванова, который в прошлом выступал перед на-
шим Комитетом по международным отношениям о ситуации в области соблюдения прав чело-
века в Казахстане, присоединились международные правозащитные организации, такие как 
«Хьюман Райтс Уотч» и «Международная амнистия», а также многие члены Европейского пар-
ламента», - заявил г-н Рорбахер.  
 
«Я присоединяюсь ко многим голосам защитников демократии и прав человека во всем мире, 
которые добиваются немедленного освобождения Сергея Дуванова», - заявил конгрессмен. 
 
 
20 американских конгрессменов обратились к президенту США Джорджу Бушу  

«за помощью в деле поддержки  
известного казахстанского журналиста и правозащитника 

 
          Об этом сообщила Немецкая волна.  
 
         В письме, адресованном Джоржу Бушу, в частности говорится: «Арест ведущего оппози-
ционного журналиста в Казахстане акцентирует внимание на систематических преследованиях 
независимых СМИ». Г-н Президент, мы просим Вас вмешаться и потребовать немедленного 
освобождения г-на Дуванова до суда без каких-либо условий и проведения детального рассле-
дования выдвинутых против него обвинений, силами группы независимых юридических экспер-
тов».  
 
          США призвали правительство Казахстана беспристрастно и справедливо разобраться в 
деле журналиста, арестованного по обвинению в уголовном преступлении. Дело Сергея Дува-
нова, казахстанского журналиста, обострило внимание Вашингтона к случаям нарушения прав 
человека в центрально-азиатских республиках и к гонениям на независимую прессу. Известно, 
что в этом году казахстанские власти закрыли десятки независимых газет и телевизионных 
станций. Кульминацией гонений, однако, стало дело Дуванова. Его арестовали в конце октября 
и обвинили в изнасиловании четырнадцатилетней девочки.  
 
         Деятели демократической оппозиции, опровергая обвинения, утверждают, что дело Дува-
нова сфабриковано в отместку за разоблачение коррупции в высших эшелонах власти Казах-
стана.  
 
          Ричард Баучер, представитель государственного департамента США, заявил: «Нам из-
вестно, что обвинения против господина Дуванова весьма серьезны. Мы обеспокоены прежде 
всего тем, чтобы любые юридические действия против него проводились справедливо, про-
зрачно и открыто. Мы знаем, что он согласился прекратить голодовку протеста, но мы обеспо-
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коены состоянием его здоровья. Мы сообщили о нашей озабоченности властям Казахстана», - 
сказал Баучер.  
 
           Между тем, видные законодатели, сенатор-республиканец Джон Маккейн и сенатор-
демократ Джо Либерман вынесли на рассмотрение Конгресса проект резолюции о нарушениях 
прав человека в Центральной Азии. В этом документе они призывают администрацию прези-
дента Джорджа Буша поставить помощь центрально-азиатским режимам в зависимость от 
выполнения ими обязательств соблюдать права человека и провести демократические 
реформы.   
           Резолюции Конгресса не носят обязательного характера, но они выражает настроения и 
волю законодателей, так что при выработке внешнеполитической линии Белый дом, как прави-
ло, принимает во внимание пожелания Конгресса. 

 
«Хьюман Райтс Вотч» и Комитет по защите журналистов обратился с письмом 

к Президенту США Джорджу Бушу 
с просьбой обратить внимание на «дело Дуванова» 

Исполнительный директор отделения  по Европе и Центральной Азии «Хьюман 
Райтс Вотч» Элизабет Андерсен,  директор программ по СНГ Кэтрин Фитцпатрик и ис-
полнительный директор Комитет по защите журналистов Энн Купер обратились с пись-
мом к президенту США Джорджу Бушу с просьбой поднять с правительством Казахстана, 
на самом высоком уровне, вопрос о деле журналиста Сергея Дуванова. В письме также 
содержится просьбы, чтобы правительство США призвало освободить Дуванова до на-
чала судебного разбирательства.  

«Арест Дуванова случился в конце года, ставшего рекордно неблагоприятным для си-
туации со свободой прессы в Казахстане. Независимые и оппозиционные журналисты подвер-
гались преследованиям, избиениям, угрозам смерти и арестам за свою деятельность. В августе 
Государственный Департамент совершенно правильно охарактеризовал эти действия как 
«серьезную угрозу демократическому процессу в стране» и пообещал, что Соединенные Штаты 
будут «поднимать этот вопрос на самом высоком уровне контактов с правительством Казахста-
на».  

В соответствии со ст. 139 УПК Казахстана, при определении задержания в качестве ме-
ры пресечения прокуратура должна принять во внимание как минимум 8 причин для этого, а 
именно: тяжесть предъявленных обвинений, прошлое обвиняемого, его возраст, состояние здо-
ровья, семейное положение, профессию, доход и постоянное место жительства.  

Мы понимаем, что состояние здоровья Дуванова очень плохое по причине голодовки, 
которую он проводил в течение 8 дней, до 5 ноября включительно, пока тюремные власти не 
подвергли его принудительному кормлению. Более того, имевшее место в августе нападение 
не прошло для его здоровья бесследно. Он страдает хроническими головными болями и 
испытывает трудности при ходьбе.  

Хотя мы отдаем себе отчет в том, что обвинения против Дуванова должны быть рас-
следованы со всей серьезностью, мы считаем, что, поскольку у Дуванова нет уголовного про-
шлого, нет оснований полагать, что по освобождении он может еще раз совершить преступле-
ние, в котором он обвиняется или иное преступление. На сегодняшний день власти Казахстана 
не представили свидетельств того, что он может скрыться от следствия или от суда…», - сооб-
щается в письме.   

http://www.club.kz/viewart.php?articleid=119 

 
Дочь Сергея Дуванова: 

«У меня сложилось впечатление, что в отношении моего отца  
применяется не презумпция невиновности, а презумпция вины» 

«У меня сложилось впечатление, что в отношении моего отца применяется не пре-
зумпция невиновности, а презумпция вины», - заявила в середине ноября аудитории Ра-
дио Свободная Европа/Радио Свобода*** Дениза Дуванова.  
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Дочь Сергея Дуванова обратилась за международной помощью в деле освобождения 
своего отца, заявив о его невиновности по всем пунктам обвинения, предъявленного ему не-
давно властями Казахстана.  

Дуванова, работающая в настоящее время над диссертацией в Университете штата 
Огайо, рассказала также о нападении неизвестных лиц на ее отца в августе 2002 года, когда он 
был сильно избит, а на его груди был вырезан крест. Во время нападения Дуванова предупре-
дили, что если он продолжит расследовать коррупцию среди государственных чиновников, ему 
грозит еще более серьезное наказание. Нынешние обвинения в изнасиловании, по словам Ду-
вановой, представляются исполнением той угрозы: «А теперь они поступили еще хуже. Они за-
пятнали его репутацию, его доброе имя, которым я всегда гордилась». Дуванова подчеркнула, 
что необходимы более гуманное обращение с ее отцом, чье здоровье ослаблено августовским 
нападением и недавним принудительным кормлением в тюрьме, прозрачное расследование по 
предъявленным обвинениям, доступ адвокатов к информации и, наконец, в полной мере право-
судие для ее отца.  

Чарльз Бот, американский юрист, входящий в группу адвокатов Дуванова, назвал 
предъявленные его подзащитному обвинения в изнасиловании «коварными» и заявил: «Люди 
знают, что Сергей не такой человек». По мнению Бота, обвинения против Дуванова не подкреп-
лены вещественными доказательствами (определяемыми по анализу ДНК), лишены прозрач-
ности и заранее предполагают его виновность. Бот заявил также, что Дуванова необоснованно 
содержат в тюрьме до суда. «Для досудебного содержания этого человека под стражей нет ос-
нований. Нет опасности того, что он сбежит, покинет Казахстан, у него не хватит сил уехать, 
даже если он смог бы получить визу и найти способ выбраться», - утверждает Бот.  

Представитель Международной лиги за права человека Питер Залмаев, вернувшийся 
недавно из Алматы, рассказал, что люди не верят в обвинения против Дуванова. По словам 
Залмаева, новейшая история Казахстана отличается преследованием журналистов и «всех 
несогласных и пытливых, которые выступают открыто». Подобное преследование, как описал 
его Залмаев, включает в себя избиения, высылку и исчезновение людей.  

Преследование Дуванова - еще одно дополнение к истории нарушений прав человека в 
Казахстане. Повторяя слова Дувановой, Залмаев заявил: «Я не верю, что они когда-нибудь 
смогут подорвать его дух, но они пытаются подорвать репутацию Дуванова». В заключение За-
лмаев сказал, что международное сообщество должно выступить в защиту Дуванова, чтобы 
предотвратить подобные нападки на «других представителей демократической общественно-
сти» Казахстана, объявив, что 9 декабря 2002 года его организация присудит Сергею Дуванову 
свою особую награду. Решение об этом было принято до недавнего ареста Дуванова. 
__________________________________________________________________________ 

*** Радио Свободная Европа/Радио Свобода - финансируемая Конгрессом США через Совет управляю-
щих вещанием частная международная коммуникационная служба для Восточной и Юго-Восточной 
Европы, России, Кавказа, Центральной Азии и Ближнего Востока.  

(Распространено Офисом международных информационных программ Государствен-
ного департамента США. Веб-сайт: http://usinfo.state.gov/russki/)  

http://usinfo.state.gov/russki/topics/fsu/2002-11-20r-duv.htm 
 

Помощник Государственного секретаря США 
по вопросам демократии, прав человека и труда Лорн КРЕЙНЕР:  

В Казахстане самый тревожный момент - положение независимых СМИ, которые 
стали жертвой последовательной и настойчивой кампании запугивания 

«Самым тревожным моментом, если говорить о Казахстане, остается положение 
независимых средств массовой информации, которые стали жертвой последовательной 
и настойчивой кампании запугивания; об этом мне было ясно сказано во время дискус-
сии за круглым столом на тему свободы прессы. Так, недавний арест независимого жур-
налиста Сергея Дуванова дает повод для серьезных сомнений в независимости судеб-
ной системы», - заявил помощник Государственного секретаря США по вопросам демо-
кратии, прав человека и труда Лорн Крейнер, выступая 14 ноября в Постоянном совете 
ОБСЕ в Вене.  
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«Как вам, наверное, известно, в сентябре Дуванов был сильно избит накануне отъезда 
в Варшаву на конференцию ОБСЕ по «человеческому измерению», а теперь, всего за несколь-
ко дней до его запланированного визита в США, ему предъявлены обвинения в изнасиловании. 
Мы надеемся на то, что судебный процесс по делу Дуванова будет объективным и прозрач-
ным», - заявил г-н Крейнер.   

«Мы призываем Центр ОБСЕ в Алма-Ате и дальше выполнять свою важную миссию 
мониторинга ситуации вокруг СМИ и демократической оппозиции, включая и судебный процесс 
над Дувановым. Мы призываем правительство Казахстана предоставить ОБСЕ возможности 
для изучения проектов законодательства, касающегося выборов и СМИ на предмет соответст-
вия обязательствам Казахстана перед ОБСЕ», - сказал помощник Государственного секретаря 
США по вопросам демократии, прав человека и труда.  

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, по словам Крейнера, являет-
ся «все более динамичным партнером» США в усилиях по развитию и укреплению демократии 
в Центральной Азии. 

Выступая после завершившихся поездок в Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан, а также 
в Сеул (Южная Корея), где г-н Крейнер участвовал в конференции «Сообщество демократий», 
он заявил, что ОБСЕ «может взять на себя заметную роль в оказании содействия переходному 
процессу в государствах Центральной Азии», и что в основу программ ОБСЕ должен быть по-
ложен «долгосрочный подход».  

По словам Крейнера, цель, которую преследуют США в Центральной Азии, «состоит в 
полномасштабном взаимодействии со странами региона по важным вопросам в сфере прав 
человека и демократии, а также в доведении до их сознания твердого намерения правительст-
ва США поддерживать и защищать демократию и права человека».  

Крейнер предложил, чтобы ОБСЕ подумала над проведением программ, направленных 
на повышение уровня прозрачности, укрепление системы добросовестного государственного 
управления и борьбу с коррупцией, а также судебной системы.  

Соединенные Штаты «понимают, что страны Центральной Азии все еще пытаются до-
биться стабильности в регионе, где свобода и права человека почти не вписываются в сущест-
вующие исторические традиции», заявил он. «Но мы понимаем и то, что многие страны способ-
ны сделать больше, чем делается сейчас, и мы ищем возможности для оказания им помощи в 
построении важнейших основ демократического общества».  

«Мы считаем, что в основу программ ОБСЕ должен быть положен долгосрочный под-
ход. Мы понимаем, что переходный период занимает определенное время, но это не означает, 
что мы должны на этот период перестать замечать нарушения прав человека, как мы делаем 
это в отношении любого другого государства ОБСЕ, или ожидать прогресса.  

Цель, которую преследуют США в Центральной Азии, состоит в полномасштабном 
взаимодействии со странами региона по важным вопросам в сфере прав человека и демокра-
тии, а также в доведении до их сознания твердого намерения правительства США поддержи-
вать и защищать демократию и права человека».  

Говоря о Центре ОБСЕ в Бишкеке, г-н Крейнер выразил надежду, что Центр будет уча-
ствовать в работе финансируемого правительством США Центра по поддержке СМИ, перед 
которым поставлена задача создания независимой типографской базы. «Предоставление неза-
висимым СМИ средств для печатания газет вне рамок структурных ограничений монопольной 
собственности государства на полиграфическую отрасль станет важном шагом к созданию га-
рантий свободы выражения мнений в Кыргызстане и приведет к возникновению целой новой 
индустрии в этой стране», - сказал г-н Крейнер.   

Самым тревожным моментом, если говорить о Казахстане, остается положение независимых 
средств массовой информации, которые стали жертвой последовательной и настойчивой кам-
пании запугивания; об этом мне было ясно сказано во время дискуссии за круглым столом на 
тему свободы прессы. Так, недавний арест независимого журналиста Сергея Дуванова дает 
повод для серьезных сомнений в независимости судебной системы. Как вам, наверное, извест-
но, в сентябре Дуванов был сильно избит накануне отъезда в Варшаву на конференцию ОБСЕ 
по "человеческому измерению", а теперь, всего за несколько дней до его запланированного ви-
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зита в США, ему предъявлены обвинения в изнасиловании. Мы надеемся на то, что судебный 
процесс по делу Дуванова будет объективным и прозрачным.  
http://usinfo.state.gov/russki/topics/fsu/2002-11-19r-asia.htm 
 
Распространено Офисом международных информационных программ Государствен-
ного департамента США. Веб-сайт: http://usinfo.state.gov/russki/  
 

 
ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

 
Шымкентской телекомпании «Отырар» исполнилось 10 лет 

 
Коллектив «Интерньюс-Казахстан» от всей души поздравляет коллектив теле-

компании «Отырар». 
 

Желаем здоровья, счастья, успехов и процветания.  
 

Продолжайте оставаться «Наставниками заблудших сердец», «Лучшей телеком-
панией». 

 
Продолжайте радовать своих телезрителей! 

  
 
 
 
Представители «Интерньюс-Казахстан» побывали на праздновании юбилея телеком-
пании и вручили подарок – микшерский пульт.  
 
О деятельности и планах телекомпании – читайте в следующих номерах бюллетеня.  
 
 
 
******************************************************************************************************************** 
 

НОВОСТИ 
 
******************************************************************************************************************** 

 
На очередном пленарном заседании мажилиса депутаты рассмотрели  

законопроект о рекламе 
 

Как сообщило информационное агентство Kazakhstan today 
http://www.gazeta.kz/art.asp?aid=21379 в информациях от 26 и 27 ноября, на очередном пле-
нарном заседании мажилиса депутаты рассмотрели представленный правительством 
проект закона о рекламе.  
 

По информации пресс-службы, в правительственный вариант законопроекта рабочей 
группой внесено 79 поправок. В частности, увеличение объема рекламы в теле- и радиопро-
граммах, не специализирующихся на материалах рекламного характера, с 10 до 20%, и разме-
ра «бегущей строки» - с 5 до 7,5%. Также в законопроект внесена дополнительная норма, за-
прещающая рекламу алкоголя на телевидении и радио.  

 
Другие материалы по поводу обсуждения законопроекта «О рекламе», а также коммента-

рий юриста «Интерньюс-Казахстан» Сергея Власенко по поводу законопроекта - см., пожалуйста, 
в бюллетене N 23 (148) www.internews.kz 
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ОО «Союз женщин интеллектуального труда»  при поддержке USIS провело тре-
нинг-семинар «Оценка СМИ для использования в предвыборной кампании» 

 
Занятия по специальным дисциплинам «Выборные технологии в СМИ»,  «Мони-

торинг выборов в СМИ», «Оценка СМИ в выборной кампании» с 2003 учебного года будут 
проводиться в казахстанских вузах, на факультетах и отделениях журналистики и связей 
с общественностью. Таков один из итогов тренинга-семинара «Оценка СМИ для исполь-
зования в предвыборной кампании», который провело общественное объединение  
«Союз женщин интеллектуального труда»  при поддержке Информационной службы По-
сольства США (USIS). Тренинг-семинар по обучению тренеров-руководителей групп 
оценки СМИ прошел в конце сентября в рамках работы информационной сети  «Полити-
ка-52».   

 
На тренинге-семинаре обучались 20 участников из 15 регионов страны - преподаватели 

PR-дисциплин, факультетов и отделений журналистики, лидеры НПО из Актау, Актобе, Алматы, 
Астаны, Костаная, Караганды, Кокшетау, Кызыл-Орды, Петропавловска, Павлодара, Семипала-
тинска, Талдыкоргана, Тараза, Усть-Каменогорска и Шымкента.  

 
В настоящее время исследовательскими группами вышеперечисленных регионов про-

веден мониторинг предвыборной, выборной и послевыборной кампаний в средствах массовой 
информации Республики Казахстан. Подготовлены листы мониторинга и оценки средств массо-
вой информации, проведена обучающая и разъяснительная работа. 

 
 Аналитическая группа приступила к обобщению и изучению данных. По итогам работы 

будет написано руководство по работе со СМИ. Впереди выборы 2003-2006 годов. Данное ру-
ководство будет полезно не только для кандидатов в депутаты, но и политикам, аналитикам, 
всем, кто интересуется общественной жизнью страны. 
 

«Магистранты кафедры менеджмента СМИ и рекламы факультета журналистики КазНУ 
им. Аль-Фараби работали на тренинг-семинаре в качестве волонтеров и таким образом полу-
чили прекрасную возможность воочию убедиться в большой роли третьего сектора в решении 
различных проблем», - говорит руководитель проекта, председатель Союза женщин интеллек-
туального труда, профессор политологии, заведующая кафедрой менеджмента СМИ и рекламы 
КазНУ им. Аль-Фараби Ляйля Ахметова. 
 
По информации ОО «Союз женщин интеллектуального труда». 
 
 
******************************************************************************************************************** 
 

НОВОСТИ НАТ 
 
******************************************************************************************************************** 
          
НАТ Казахстана впервые приняла участие в работе Международной выставки  

профессионального телерадиовещательного оборудования  
«Tele-Radio Broadcast Expo» 

 
          Выставка прошла с 30 по 2 ноября в Москве. Помимо участия в VI Международной 
выставке профессионального телерадиовещательного оборудования «Tele-Radio 
Broadcast Expo», представители НАТ Казахстана приняли участие в VI Международном 
конгрессе «Прогресс технологий телерадиовещания».  
 
          Участие Исполнительной дирекции НАТ Казахстана на выставке и конгрессе стало 
возможным благодаря финансовой поддержке международной организации «Интерньюс 
Казахстан» и компании «Диас».  
 
          Конгресс и выставка являются приоритетными проектами Национальной Ассоциации Те-
лерадиовещателей России (НАТ России) и проводятся под эгидой Министерства РФ по делам 
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Более 2000 кв.м. выставочных 
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площадей Экспоцентра на Красной Пресне были предоставлены крупнейшим производителям 
и дистрибьюторам профессионального вещательного оборудования и технологий. В работе 
выставки приняли участие более 150 компаний и марок из многих стран мира. 
 
          Конгресс НАТ на протяжении 6 лет собирает крупнейших специалистов мира и России в 
вопросах технологий вещания. Вот и на этот раз, для 2500 участников Конгресс был уникальной 
информационной площадкой не только по вопросам вещательных технологий, но также зако-
нодательства, финансов, исследования аудитории и рекламы, управления компаниями. Были 
проведены панельные дискуссии, круглые столы, семинары и мастер-классы на темы: «Индуст-
рия электронных СМИ: социальные задачи, экономические возможности и государственная по-
литика», «Правовое регулирование деятельности электронных СМИ», «Телеканал как предмет 
маркетинга», «Социальная ответственность СМИ и роль социальной рекламы на ТВ и радио», 
«Смежные права», «Инвестиции, лизинг и факторинг» и многое другое.  
 
          В рамках конгресса прошла рабочая встреча руководителей Ассоциаций Телерадиовеща-
телей – Эдуарда Сагалаева, президента НАТ России и Арманжана Байтасова, президента НАТ 
Казахстана. Также состоялась встреча с Вице-президентом Национальной Ассоциации Веща-
телей США (NAB) Дженифер Ливенгуд. На встречах были обсуждены вопросы совместных 
проектов НАТ стран СНГ и возможность объединения Ассоциаций НАТ стран СНГ.  
 
          Участие представителей НАТ Казахстана на международной выставке и конгрессе стало 
уникальной возможностью для дальнейшего укрепления деловых и партнерских отношений не 
только с российской и американской Ассоциациями, но и с компаниями, производителями ве-
щательного оборудования. 
 
По сообщению НАТ Казахстана.  
 
Дополнительная информация – Нина Яровая. 

 
НАТ Казахстана  

 
Исполнительный директор НАТ Балжан Бейсембекова 

Адрес: Алматы, пр.Достык, 87в.  
Тел.: (3272) 93- 87-48/58. 
E-mail: nat_kaz@mail.ru 

www.natkaz.kz 
 
 
******************************************************************************************************************** 
 

КОНКУРСЫ НА ТЕЛЕ-РАДИОЧАСТОТЫ 
 
******************************************************************************************************************** 

 
Комиссия по проведению конкурсов  

на получение права на наземное телерадиовещание  
объявила очередной конкурс  

 
На конкурс выставлены: 

 
1) пакет телевизионных каналов метрового и дециметрового диапазонов в 664 населен-

ных пунктах для организации эфирного вещания программы республиканского значения; 
 

2) пакет телевизионных каналов метрового и дециметрового диапазонов в 83 населен-
ных пунктах для организации эфирного вещания программы республиканского значения; 
 

3) телевизионные каналы метрового и дециметрового диапазонов, а также радиоканалы 
в диапазонах 88—108 МГц в городах Астана, Актау, Атырау, Павлодар, Петропавловск.  
 

Прием заявок заканчивается в 15.00 13 декабря 2002 года.  
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Подробности – см. на сайте «Интерньюс-Казахстан» в разделе «Новости».  

           Информацию о деятельности Конкурсной Комиссии можно найти в бюллетенях 
NN 4 (129), 5 (130), 7 (132), 12 (137), 22 (147), 26 (151).  
 
******************************************************************************************************************** 
 

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСОВ    
 
******************************************************************************************************************** 
 
Подведены итоги II Центральноазиатского конкурса экологической журналистики 
 

Он проводился общественным объединением «Экологический пресс-центр» при 
поддержке Регионального экологического центра (РЭЦ) и Министерства природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды.  
 

Жюри фестиваля рассмотрело более 40 теле- и радиоматериалов и 120 газетных пуб-
ликаций из всех областей Казахстана, опубликованных в течение года.  

 
По словам одного из членов жюри, представителя ПРООН в РК Тулегена ЕСИМОВА, «в 

ходе конкурса отрадно было наблюдать, что СМИ всерьез обеспокоены состоянием экологии и 
устойчивого развития в своих регионах. Но самое главное, что журналисты, вместе со своими 
героями анализируя ситуацию, предлагают пути решения проблем, связанных с окружающей 
средой».  

 
Например, в фильме Нуруллы Балманова (Аральск) житель одного из отдаленных ау-

лов призывает односельчан противостоять невзгодам природы. Герой сюжета собственноручно 
сделал мини-опреснительную установку, работающую на энергии солнца, которая дает ему 
ежедневно 3 литра очищенной воды. Есть у этого человека еще ряд интересных задумок по 
водообеспечению родного аула, созданию необходимых бытовых условий землякам.  

 
Другой конкурсант, тележурналист из Усть-Каменогорска Владимир Дубровский, в филь-

ме «Возвращение на остров пеликанов» рассказывает об эксперименте по расселению на од-
ном из необитаемых островов озера Зайсан черепах, ранее изъятых у контрабандистов.  

 
«Радиационная опасность в черте города Аркалыка» - так называется фильм костанай-

ского журналиста Александра Журавлева. По жанру он является журналистским расследовани-
ем одного инцидента, связанного с задержанием на границе с КНР вагона, груженного радиоак-
тивным металлоломом.  

 
Все эти авторы стали обладателями призов оргкомитета и ПРООН.   
 
Тележурналисты получили 9 наград, газетчики - 14, радиожурналисты - 2. Организаторы 

фестиваля планируют провести III конкурс в следующем году.  
 

По сообщению ОО «Экологический пресс-центр». 
 

Общественное Объединение «Экологический ПрессЦентр» 
 

 Оксана Тарнецкая,  
Еркебулан Бектуров. 

Адрес: Алматы, ул. Сейфуллина, 597, к.208. 
Тел.: (3272) 69-64-45.   

Тел/факс: (3272) 64-37-94.  
Мобильный тел.: 8-3332212439. 

OT@lorton.com  
www.ecopress.lorton.com 
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«Лучший экологический ролик» запрещали к показу 

В номинации «Лучший экологический ролик» II Центральноазиатского конкурса 
экологической журналистики первое место занял ролик Молодежной группы по защите 
окружающей среди г. Худжанда.  

Победивший видеоролик, автором которого является Андрей Ким, в начале 2002 года 
был запрещен к показу на канале РТК «СМ-1». Теперь он был оценен по достоинству. Моло-
дежная группа по защите окружающей среды в качестве приза получила музыкальный центр.  

По сообщению Мухтора Бокизода, эксперта Центра экстремальной журналистики. 

Получено по рассылке от Центра экстремальной журналистики (CJES) от 22 ноября 
2002 г. http://www.cjes.ru/ 
 
******************************************************************************************************************** 
 

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

 
На киностудии «Казахфильм» «тронулся лед…» 

Застойный период кончился, и сегодня в работе - несколько фильмов  
 

Завершаются съемки картины «Сердар», идею создания которой режиссер и ак-
тер   Булат Калымбетов вынашивал с 1998 года. Тогда планировалось, что это будет 
казахстанско-китайский проект. Но, не дождавшись начала съемок, китайская сторона 
прервала контракт. Теперь это полностью «казахфильмовское» детище...  

 
Калымбетов известен зрителям, как режиссер и актер по картинам «Айналайн» и «По-

следние холода».  
 
Действие «Сердара» происходит во времена Джунгарского нашествия. В нем есть и 

массовые батальные сцены, и сугубо лирические, ведь главная тема – это любовь: красивая, 
добрая, честная. Фильм снимался на Чарыне, а китайскую натуру заменило Боровое.  

 
В картине заняты известные актеры Тунгышбай Джаманкулов, Гульжан Аспетова, Бай-

кал Бильбаев. А для молодых театральных артистов Куандыка Кыстыкпаева и Ержана Нурум-
бетова это первая работа в кино. Как и для студентки КазНУ Саны Шандыбаевой, сыгравшей 
красавицу Сарынтану. По словам Нуржумана Ыхтымбаева, все соскучились по работе, и вся 
съмочная группа трудится с большим энтузиазмом. Многие за символическую плату. С режис-
сером у актеров особые отношения  
 

- Он пришел в кино, когда учился во втором классе. Снимался в кино. Он знает актер-
скую душу, - говорит Нуржуман Ыхтымбаев, народный артист РК.  
 

В массовках снимались местные жители, которые, по словам режиссера, работали не 
хуже профессиональных актеров. По смете на картину заложено около 140 миллионов тенге.  

 
Весь зимний период будут идти монтажные работы и озвучание. Весной фильм плани-

руют выпустить на большой экран. Прокат новой ленты в КНР китайская сторона полностью 
берет на себя.  

 
«Киношники» говорят, что на киностудии «лед тронулся», застойный период остался по-

зади. Сегодня в работе несколько фильмов, среди которых «Кочевники», «Остров Возрожде-
ния». А в октябре на экраны вышла новая лента режиссера Сатыбалды Нарымбетова «Молит-
ва Лейлы». 
 
По сообщениям СМИ.  
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