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НОВОСТИ  

 
 

При «Адил соз» организован  
общественный Центр независимой экспертизы по делам СМИ 

 
 

           При Международном фонде защиты свободы слова «Адил соз»  организован 
общественный Центр независимой экспертизы по делам СМИ.  
 
          Центр готов помочь журналистам и СМИ разрешить информационные споры по тек-
стам публикаций, рисункам, фото- и видеоматериалам, которые требуют специфического 
научного исследования специалистов для доказательства  правоты заинтересованной сто-
роны.  
 
          «За последние 3 года мы проанализировали около 500 судебных споров со СМИ: ни 
одно решение не было принято по результатам лингвистического анализа, - говорит руко-
водитель юридической службы фонда «Адил соз» Илиодор Кальсин. - На практике оказы-
вается, что для предъявления претензий журналисту достаточно возмущенного истца, воо-
руженного публикацией, на добросовестную экспертизу которой рассчитывать не приходит-
ся».  

          Для подтверждения своих слов представители «Адил соз» приводят пример актюбин-
ской газеты «Диапазон». Ее защитники имели заключение экспертов - видных ученых, пре-
подавателей местных вузов, которое гласило о полной «лингвистической чистоте» публи-
каций, но на руках у прокурора была бумажка с прямо противоположным заключением... 
          По словам координатора Центра Галии Аженовой, экспертами Центра являются спе-
циалисты в области казахской и русской филологий, журналистики, лингвистики, психолин-
гвистики, литературоведения, культурологии, философии, истории, теологии, киноведения, 
имеющие  большой практический и научный опыт работы и звания кандидатов и докторов 
наук. 
 
       Условия получения экспертного исследования просты.  Любой гражданин, журналист 
или СМИ вправе обратиться в общественный Центр независимой экспертизы с запросом на 
проведение соответствующего экспертного заключения специалисту или группе специали-
стов, обладающих определенными научными познаниями.  
 
           Услуги экспертов платные и вся сумма, поступившая от заказчика экспертизы, пол-
ностью расходуется на оплату труда экспертов. Но в исключительных случаях, при непла-
тежеспособности журналиста или малотиражности, неприбыльности СМИ, экспертиза мо-
жет быть оплачена Центром  из средств по гранту Центра ОБСЕ в Алматы.  
 
 Инициатива «Адил соз» по созданию общественного Центра независимой эксперти-
зы по делам СМИ поддержана Верховным судом РК. 
 
 По всем вопросам, связанным с проведением экспертных исследований, об-
ращайтесь к координатору  Центра Галие Аженовой: 
 

 E-mail: azhenova@adilsoz.kz
Тел./факс: (3272) 91-16-70. 
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О других проектах Международного Фонда защиты свободы слова «Адил соз» - в следующих но-
мерах бюллетеня! 
 
Следите за выпусками!  

 
31 каналу исполнилось 10 лет 

 
 

       
От всей души поздравляем 31 канал с юбилеем.  

 
Всем сотрудникам – здоровья, счастья и новых творческих успехов!  

 
«10 лет – так немного. Вы – на правильном пути, хороша ваша дорога!»  

 
 

 
  О планах и новых проектах телеканала – в следующем номере бюллетеня.   
 

«Акцент» - на новые достижения 
 

           
          В Казахстане одной частной телекомпанией стало больше – 7 мая государст-
венное предприятие «Студия телевидения «Акцент» получило государственную ли-
цензия на телевещание и новый юридический статус - ТОО «Лисаковское телевиде-
ние «Акцент».  
 
          Его учредителями являются физические лица. Инициатива изменения формы собст-
венности исходила от коллектива и была поддержана акимом города.  Основной причиной 
смены собственника явилась необходимость развития материальной базы телевидения. 
Своих средств  у телекомпании малого города Лисаковска (38 тыс. жителей) недостаточно, 
так как рекламная база мизерная.  Акимат может выделить средства только по госзаказу, в 
эту сумму запрещено включать средства на приобретение оборудования, поэтому единст-
венным источником развития телекомпании были гранты международных фондов. За по-
следние 3 года было получено и отработано 3 гранта (Фонд «Сорос-Казахстан», Корпус 
экспертов, Фонд «Евразия»).  Однако не все фонды работают с государственными СМИ. 
Обретя новый статус, телекомпания сейчас может сотрудничать с международными орга-
низациями, которые оказывают  поддержку негосударственным СМИ.  В планах лисаковцев 
– найти грант на производство аналитической программы на русском  языке и русскоязыч-
ной программы для сельского населения.   
 
           ТОО «Лисаковское телевидение «Акцент» является субъектом малого предпринима-
тельства, что также дает некоторые преимущества. В дальнейшем новые учредители также 
будут оказывать помощь в обновлении оборудования.  
 
          Есть у телекомпании достижения и победы. В конкурсе ООН на лучшее освещение 
вопросов по устойчивому развитию, социальный ролик  «Акцент» телекомпании «Не играй с 
огнем!» завоевал 3-е место, а автор сценария Сергей Ермолаев получил ценный приз, ди-
плом и возможность стажировки в агентстве «Хабар».  
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          Телекомпания стала победителем конкурса Фонда «Сорос-Казахстан» по гендерной 
политике. Телепрограмма Анны Нефедовой «Только о ней» заняла 3-е место среди рес-
публиканских электронных СМИ. Цикл передач-портретов женщин выходил на канале в те-
чение 2 лет и рассказывал о том, как женщины в сложных условиях перехода к рыночным 
отношениям смогли реализовать свой потенциал и добиться успехов в разных областях 
жизни. Премия в 500 долларов и диплом были вручены журналисту 5 мая в  Алматы, на 
семинаре Фонда «Сорос-Казахстан» (см. подробную информацию об этом ниже).  

         В 2003 г. телекомпании удалось выиграть конкурс на проведение государственной 
языковой политики через СМИ,  объявленный Министерством культуры, информации и об-
щественного согласия. «Акцент» будет производить две программы на государственном 
языке «Ауыл» и «Апта шолуы» - на производство этих программ до конца года телекомпа-
ния должна получить 900 тыс. тенге. 
           
          Сотрудники телекомпании в письме, присланном в «Интерньюс-Казахстан» выразили 
благодарность организации «за огромную помощь в становлении телестудии и повышении 
профессионализма журналистов». «Благодаря сотрудникам офиса «Интерньюс-Казахстан»  
мы состоялись как телевидение и не чувствуем себя одинокими в сложном мире телевизи-
онного бизнеса».  
 

По информации «Лисаковского телевидения «Акцент».
  

«Лисаковское телевидение «Акцент»

Директор Зульфия Арефьева. 
Тел./факс: (3143) 2-09-10.

Тел.: (3143) 2-24-85.  
Факс: (3143) 2-09-10, Zulfiya  

E-mail: aktsent@fromru.com
 
 

 
Вскоре СМИ должны получить  

новые компьютерные программы  
для работы на государственном языке  

 
 
 
      Казахстану нужен единый компьютерный стандарт и соответствующее про-
граммное обеспечение, которые позволили бы собирать и размещать информацию 
на казахском языке.  К такому выводу пришли участники «круглого стола» «Реальные 
шаги в компьютеризации государственного языка», который прошел в Министерстве 
культуры, информации и общественного согласия.      
 
         Участники круглого стола решали вопрос перекодировки и унификации казахских 
шрифтов. Из-за отсутствия единого стандарта многие программы, работающие с казахским 
языком, конфликтуют между собой. Министерство намерено объявить творческий конкурс 
на создание соответствующего программного обеспечения, которое потом будет установ-
лено на компьютерах в госучреждениях. Также участники круглого стола говорили о необ-
ходимости обязательной сертификации компьютерных программ. 
 
           Участники «круглого стола» - представители отделов информатизации, инновацион-
ных технологий министерств культуры, информации и общественного согласия, образова-
ния и науки, юстиции, транспорта и коммуникаций совместно с сотрудниками компьютерных 
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фирм и организаций, занимающихся разработкой программного обеспечения, обсудили 
лучшие проекты по стандартизации драйверов казахского языка, автоматической проверке 
орфографии языка, электронных программ казахско-русских и русско-казахских словарей.  
 
           Вскоре компетентная комиссия отберет лучшие из них. По словам директора депар-
тамента по развитию языков МКИОС Арыстанбека Нурмаханова, они будут рекомендованы 
всем государственным структурам, образовательным учреждениям и средствам массовой 
информации на государственном языке.  
 

По сообщениям СМИ. 
 

 
 

Зарегистрировано  
первое в Караганде частное информационное агентство 

 

          Как оказалось, в Казахстане всего два частных информационных агентства. 
Правда, огорчило только одно: почти 5 месяцев свидетельство о регистрации про-
лежало в МКИОС и лишь недавно прибыло в Караганду.  

          Таким образом, вышла немного комическая ситуация: Карагандинское информаци-
онное агентство «Магнат» было вынуждено в срочном порядке начинать свою деятель-
ность, так как через 1 месяц срок действия свидетельства о регистрации, согласно Закону 
«О СМИ»,  заканчивается.  

          В настоящее время информационное агентство «Магнат» уже выпускает ежене-
дельную газету «Региональный Вестник», которая распространяется на территории Кара-
гандинской области.  

          В перспективе информационное агентство планирует создание региональной сети 
репортеров по оперативному сбору информации обо всех событиях в жизни карагандин-
ского региона. 
По информации с сайта Центра правовой помощи СМИ (Караганда),  
Региональный MEDIA-портал http://www.medialaw.kz 
 
Источник новости: http://www.medialaw.kz/index.php?r=48&lang=1&c=450 
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НОВОСТИ «ИНТЕРНЬЮС-КАЗАХСТАН» 

 
 

На конференции «Мир новостей» в Москве будет обсуждаться 
все о новостях 

 
 
      Первая международная телевизионная конференция информационных служб 
региональных телекомпаний России, стран СНГ и Балтии «Мир новостей» пройдет в 
Москве с 19 по 22 июня 2003 года.  

Организаторами конференции являются Национальная ассоциация телерадиовещате-
лей России и АНО «Интерньюс», соорганизаторами – Национальная Ассоицация Телера-
диовещателей Казахстана (НАТ Казахстана) и «Интерньюс-Казахстан», офисы «Интер-
ньюс» в странах СНГ, ряд медийных и журналистских организаций и ассоциаций.    

Более 300 руководителей и журналистов информационных служб телекомпаний из ре-
гионов России, стран СНГ и Балтии примут участие в профессиональных просмотрах, мас-
тер-классах, открытых дискуссиях, затрагивающих широкий спектр вопросов информацион-
ной журналистики.  

          В рамках конференции будут проводится два конкурса - Международный конкурс ре-
портажей «События и характеры» и Всероссийский конкурс информационных программ ре-
гиональных телекомпания «Время местное».  

          В составе жюри - ведущие журналисты крупнейших телекомпаний стран - участников 
конференции, телевизионные обозреватели газет, корреспонденты мировых информаци-
онных агентств.  

 
Международный конкурс репортажей  

и портретных зарисовок  
«События и характеры» 

 
          На конкурс выставляются репортажи и портретные зарисовки, вышедшие в 
эфир ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в информационных или информационно- аналитических 
программах.  

Номинации конкурса: 

1. «Сегодня – новость. Завтра – история» (событийный репортаж до 3 ми-
нут)  

2. «Поговорим о жизни» (проблемный репортаж на социальную тему - до 5 ми-
нут)  

3. «Сюжет о власти» (проблемный репортаж на политическую тему - до 5 ми-
нут)  
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4. «Просто о сложном» (проблемный репортаж на экономическую тему - до 5 
минут)  

5. «Человек действующий» (портрет современника, портрет успешного тру-
женика – до 5 минут)  

6. «Журналистское расследование» (до 10 минут)  

Требования к работам 

          Любая телекомпания России, стран СНГ и Балтии может выставить на конкурс 
один репортаж в каждой из шести номинаций, который вышел в эфир в период с 1 
мая 2002 года по 30 апреля 2003 года.  

          Соблюдение хронометража, объявленного в положении о конкурсе, - обязательно. 
Репортажи, вышедшие в эфир на национальных языках, необходимо сопроводить субтит-
рами или закадровым переводом на русский.  

          Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку (заявку можно найти на 
сайте «Интерньюс-Россия» http://www.internews.ru/conference/newsworld/index.html) или 
запросить в офисе «Интерньюс-Казахстан» office@internews.kz, предоставить в распо-
ряжение Оргкомитета конкурса программу, записанную на две кассеты (одна - в ос-
новном формате, в котором работает телекомпания, другая - в формате VHS) и эфир-
ную.   

          Кассеты и заявки можно посылать в офис «Интерньюс-Казахстан» до конца 
мая.  

 

Работа жюри 

          Международное жюри, состоящее из представителей всех стран участниц будет 
оценивать представленные на конкурс репортажи и портретные зарисовки в дни 
проведения конференции.  

          Телекомпания должна дать письменное согласие на использование предостав-
ленных программ в рамках передач о конкурсе и для учебных целей.  

УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ БЕСПЛАТНОЕ.  

Заявки и кассеты с конкурсными материалами следует отправлять в офис 
«Интерньюс-Казахстан» по адресу:  

«Интерньюс-Казахстан»
480091 Алматы, 

ул. Наурызбай батыра, 58, 
Галымжану Сагындыкову.

Тел.: (3272) 50-89-50.
Факс: (3272) 50-89-59.

 E-mail: office@internews.kz

          Дополнительную информацию о Первой международной телевизионной конференции 
«Мир новостей» можно найти на сайтах:  
http://www.internews.ru 
http://www.nat.ru 
 

Соб. инф. и по сообщению АНО «Интерньюс-Россия». 
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СЕМИНАРЫ «ИНТЕРНЬЮС-КАЗАХСТАН» 

 
 

Семинар по телевизионной журналистике 
 

Семинар по телевизионной журналистике проходит в Алматы с 25 по 30 мая 
2003 г. и проводится  «Интерньюс-Казахстан»  совместно с Посольством Франции в 
Казахстане.  

Этот семинар является продолжением программы обучения Интерньюс, которая 
проводится в СНГ уже несколько лет и впервые  проводится совместно с Посольством 
Франции в Казахстане. 

          Основной преподаватель семинара - Жан-Кристоф РАКЗИ, профессионал теле-
визионной журналистики, специалист Высшей Школы Журналистики Лилля (Фран-
ция). 

            В проведении практической части семинара основному тренеру помогают сотрудни-
ки «Интерньюс–Казахстан»: 

-  Ержан СУЛЕЙМЕНОВ, продюсер;  

-  Галымжан САГЫНДЫКОВ, технический директор; 

-  Виталий  БЛАГОВ,  видеооператор.  
                   Базой этой программы обучения являются в основном практические занятия. 
Преподаватели раскроют участникам семинара «секреты» хорошего репортажа. Это, к 
примеру, анализ информации (рассказ только о событии недостаточен, он нуждается в об-
ширном тематическом освещении и в рассказе о разных вытекающих последствиях одного 
события или решения); необходимость иметь точный угол освещения события (длитель-
ность репортажа для телепрограммы новостей не дает возможность изучить все аспекты 
какой-либо проблемы, значит, целью телерепортажа является объяснение по отношению к 
проблематике); прежде всего – история (для освещения одной общей темы лучше исполь-
зовать конкретный пример, поэтому очень важно найти  одного или многих людей, которые 
могут проиллюстрировать проблему надлежащим образом); важность изображения (кар-
тинка имеет свой собственный язык, который необходимо использовать) и т.п.  
  
          В течение семинара участники подготовят учебные репортажи.   
          В семинаре участвуют сотрудники телекомпаний ТАН (Алматы), «Рахат ТВ» (Алма-
ты), «Отрар ТВ» (Актобе), «Арт TV» (Караганда), ТВС (Рудный), «ТВК-6-Байуаков» (Семи-
палатинск), 43 канал (Темиртау), «Калкен-ТВ» (Усть-Каменогорск), «Отырар ТВ» (Шым-
кент), «Лабрис-ТВ Плюс» (Экибастуз), «Сайрам акшамы» (ЮКО). 
 
 
           На семинаре каждая ТВ-станция представлена тремя работниками службы инфор-
мации: журналист, работающий на казахском или русском языках,  оператор и видеоинже-
нер. 
          Администратором семинара является руководитель учебных проектов «Интер-
ньюс–Казахстан» Нуржан Мухамеджанова nurzhan@internews.kz 

Дополнительная информация: 
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«Интерньюс-Казахстан»

Тел.: (3272) 50-89-50.
Факс: (3272) 50-89-59.

E-mail: office@internews.kz
nurzhan@internews.kz

 

 
 

 
НОВОСТИ НАТ КАЗАХСТАНА  

 
 

НАТ Казахстана провела в Шымкенте  
круглый стол «Открытый бюджет» 

 
 
          Участники круглого стола – руководители районных, городских и областных 
телерадиокомпаний, представители государственных исполнительных органов го-
родского и областного масштаба, депутаты областного маслихата, областного акима-
та, Южно-Казахстанского управления культуры, информации и общественного согла-
сия, правления НАТ Казахстана.   
 
          Целями круглого стола явились обсуждение вопросов привлечения общественности к 
участию в процессе принятия решений по распределению средств государственных и ме-
стных бюджетов; проведения открытых тендеров для СМИ, финансируемых из государст-
венных и местных бюджетов, на освещение социально-значимых программ; финансирова-
ния  из государственных и местных бюджетов социально-значимых программ и фильмов, 
производимых негосударственными телерадиокомпаниями.  
 
          Участники круглого стола приняли участие в обсуждении докладов на эти темы. 
  
По сообщению НАТ Казахстана.   
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КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА 

 
 

Эксперты считают,  
что готовящийся законопроект об НПО ухудшит  

деятельность некоммерческих организаций в Казахстане 
 
 
 
          В ближайшее время в Парламент Казахстана будет представлен новый про-
ект Закона «О неправительственных организациях», подготовленный рабочей груп-
пой при Министерстве культуры, информации и общественного согласия. Сейчас 
идет активное обсуждение законопроекта и общественные организации выражают 
свою озабоченность по поводу законопроекта. По мнению экспертов, новый законо-
проект ухудшит правовое регулирование деятельности некоммерческих организаций 
в Казахстане.    
 
          По мнению Вадима Ни, исполнительного директора организации ОФ «Азиатско-
Американское Партнерство», юриста, специализирующегося на вопросах законодательства 
для НПО с 1995 года, среди основных негативных последствий принятия законопроекта об 
НПО - следующие: 
 
          - законопроект создаст широкие возможности для вмешательства государственных 
органов в дела НПО; 
          - деление негосударственных некоммерческих организаций на общественно полез-
ные и общественно бесполезные может нарушить конституционный принцип равенства 
общественных объединений; 
          - он затруднит участие многих негосударственных некоммерческих организаций в об-
щественно-политической жизни страны и, в частности,  осложнит деятельность правоза-
щитных организаций;  
          - конституционное право на свободу объединений будет существенно ограничено, 
поскольку объединяться можно будет только либо в рамках абсолютно аполитичных орга-
низаций, либо в рамках политических партий и др. 
 
          В качестве одного из доводов в пользу принятия данного законопроекта разработчики 
называют необходимость законодательного закрепления статуса неправительственной ор-
ганизации. С этим мнением я не соглашусь, поскольку НПО - это не юридическое понятие, а 
социологическое, и практически нигде в мире статус неправительственных организаций в 
законодательстве не закрепляется, исключая два-три неудачных примера.  
 
         Также разработчики утверждают, что законопроект об НПО необходим для после-
дующего оказания им государственной  поддержки в рамках государственного социального 
заказа. На  самом деле государственная поддержка будет оказываться негосударственным 
некоммерческим организациям или отдельным их формам и видам, и устанавливать какой-
то новый статус НПО или общественно полезной организации нет никакого смысла. 
  
         На веб-сайте ОФ «Азиатско-американского партнерства» www.ecostan.org в разделе 
«Новости» http://www.ecostan.org/ngo.html размещены все имеющиеся 5 версий проекта За-
кона «О неправительственных организациях» и отдельные комментарии к ним юристов.   
          
          На сайте можно также найти другие материалы по отдельным аспектам, касающимся 
данного законопроекта, контактные данные представителей НПО, принимавших участие в 
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заседаниях рабочей группы по разработке законопроекта и т.д.  
 
          
          Копии законопроектов и некоторые комментарии можно получить по электронной поч-
те, послав запрос на kazleep@lorton.com (копия - на OT@lorton.com). 
 

Комментарий юриста «Интерньюс-Казахстан Сергея Власенко: 
 
           Хочу обратить внимание на ряд моментов, которые необходимо учесть в даль-
нейшей работе над проектом закона «О неправительственных организациях». 
   
           В Казахстане работает ряд зарубежных неправительственных организаций, которые, 
в случае принятия закона об НПО, должны будут его исполнять.   
 
           Сегодня МНОГИЕ зарубежные неправительственные организации осуществляют 
свою деятельность в Казахстане в соответствии с межправительственными соглашениями. 
И ЕСТЕСТВЕННО возникает вполне резонный вопрос: не изменится ли статус зарубежных 
неправительственных организаций с принятием  предлагаемого закона? 
 
           Работая на территории другой страны, зарубежные неправительственные организа-
ции выполняют УСЛОВИЯ, КОТОРЫЕ ОГОВАРИВАЮТСЯ В МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ 
СОГЛАШЕНИЯХ.  Если же исходить из норм законопроекта об НПО, к таким организациям 
могут быть предъявлены требования иные, нежели указаны в межправительственных со-
глашениях. Это, в  частности, требование публиковать в периодических печатных изданиях 
отчеты о своей деятельности, учредителях, имуществе и др., в то время как некоторые 
МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ соглашения этого не предусматривают. Например, «Согла-
шение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Шта-
тов Америки от 1 ноября 1994 года по неправительственным организациям,  осуществляю-
щим программы помощи США для Казахстана» предусматривает предоставление Прави-
тельством США соответствующей информации о неправительственных организациях лишь 
Министерству иностранных дел РК и не обязывает публиковать сведения в открытой печа-
ти. А согласно новому законопроекту об НПО, нарушение требования опубликовать такой 
отчет или сомнение в достоверности представленных в нем сведений может служить осно-
ванием для принудительной ликвидации обособленных подразделений иностранных НПО и 
государственного вмешательства в деятельность таких обособленных подразделений ино-
странных НПО.    
 
            Международные соглашения имеют приоритет перед национальным законодатель-
ством. Но на практике происходит иначе, к тому же некоторые международные соглашения 
имеют отсылочные  к национальному законодательству нормы. В связи с этим возникает 
вопрос: не будет ли проще ряд норм, касающихся  деятельности зарубежных организаций в 
Казахстане, отразить в новом законопроекте, тем более, что чиновники не всегда имеют 
под рукой тексты международных соглашений? 
  
          И еще одно замечание. Предъявление ряда дополнительных требований к деятель-
ности международных неправительственных организаций на территории РК (и не только 
тех, которые действуют в рамках межправительственных соглашений), потенциально мо-
жет привести к тому, что в Казахстане МОЖЕТ БЫТЬ  свернута деятельность многих меж-
дународных неправительственных организаций, значительно сократится перечень между-
народных и государственных организаций, зарубежных неправительственных обществен-
ных организаций и фондов, предоставляющих гранты (перечень утвержден Постановлени-
ем Правительства РК от 28 декабря 2001 года N 1753). Ведь неизвестно, насколько новые 
требования будут отвечать уставам этих организаций. И не будут ли власти  использовать 
такие требования как повод, для того чтобы  исключить «неугодные» организации из пе-
речня разрешенных?  
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          Об этом свидетельствует норма  законопроекта, которая предусматривает, что госу-
дарственные структуры будут определять, является ли деятельность любой неправи-
тельственной организации «общественно полезной» или нет. Понятие «общественно-
полезная деятельность» в  законодательстве не определено, что позволит чиновникам 
произвольно толковать эту норму. «Неугодные» организации МОГУТ БЫТЬ НЕ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ИЛИ НЕ ПРОЙТИ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЮ, если их деятельность не 
будет признана «общественно полезной». Используя это повод, чиновники могут закрыть 
организации, которые почему-либо не понравились власти.  
 
          НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И НЕ МОГУТ ПРЕСЛЕДОВАТЬ КАКИЕ-
ТО ДРУГИЕ ЦЕЛИ, КРОМЕ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛЕЗНЫХ,  ИНАЧЕ ИХ ПРОСТО НЕ 
ЗАРЕГИСТРИРУЮТ В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ. НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАВНИЯМ СТАТЬИ  4 ЗАКОНА «О 
некоммерческих  организациях», которая гласит, что некоммерческие организации могут 
создаваться для достижения социальных, культурных, научных, образовательных, благо-
творительных, управленческих целей; защиты прав, законных интересов граждан и органи-
заций; разрешения споров и конфликтов; удовлетворения духовных и иных потребностей 
граждан; охраны здоровья граждан, охраны окружающей среды, развития физической куль-
туры и спорта; оказания юридической помощи, а также в других целях, направленных на 
обеспечение общественных благ и благ своих членов (участников).   
 
          В законопроекте об НПО, термин «неправительственные организации» определяется 
следующим образом: «Под неправительственными организациями в Республике Казахстан 
понимаются некоммерческие организации, созданные без участия государства, не пресле-
дующие политических или религиозных целей, основной сферой деятельности которых яв-
ляется общественно полезная деятельность». 
 
          Используя  эту норму законопроекта (которую чиновники также могут трактовать про-
извольно), власти могут обвинить некоторые общественные  организации в том, что они 
преследуют, например, политические цели, когда проводят различные мониторинги или 
выводят рейтинги (например, рейтинг политиков государства). И под предлогом нарушения 
закона будут стараться ликвидировать «неугодные» организации.   
 
          Практически все вопросы, регулирующие деятельность неправительственных орга-
низаций, освещены в законе «О некоммерческих организациях». Из  законопроекта об НПО 
следует, что в случае перерегистрации нужно будет вносить изменения в учредительные 
документы НПО. С большой степенью вероятности уже сейчас можно сказать, что не все 
НПО смогут успешно пройти перерегистрацию (выше уже было сказано о том, что чиновни-
ки могут счесть, например, что заявленные организацией цели не относятся к обозначен-
ным в статье 4 и на этом основании отказать в перерегистрации).  
 
          Выше уже было сказано о том, что в законопроекте есть норма, согласно которой ме-
ждународные и иностранные неправительственные организации обязаны будут ежегод-но 
публиковать в средствах массовой информации и представлять в регистрирующий ор-ган 
информацию о своей деятельности, в том числе - о своих учредителях, составе имуще-
ства, источниках формирования бюджета, направлениях расходования и суммах финансо-
вых средств. Тем самым, предоставляется возможность для государственных структур 
вмешиваться в деятельность международных общественных организаций, например, ока-
зывая влияя на учредителей и финансирующие организации.  
 
              Параллельно с законопроектом «О неправительственных организациях» обсужда-
ется законопроект «О государственном социальном заказе». Суть последнего вкратце за-
ключается в том, что государство намеревается помогать НПО, предоставляя им бюджет-
ные средства по проектам в рамках государственного заказа. Эксперты-юристы  также 
имеют свои возражения на этих законопроект. В частности, разработчики пока не опреде-
лились даже с юридической терминологией - что означает, например, «государственный 
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социальный заказ» (этот термин в юридическом отношении содержит комплекс противоре-
чий).  
        
          У НПО есть опасения, что принятие закона «О государственном социальном заказе» 
приведет к тому, что власти начнут делить неправительственные организации на «своих» и 
«чужих» и оказывать помощь только тем  неправительственным организациям, которые бу-
дут проявлять свою лояльность к властям. Но таким образом, по мнению экспертов, будет 
нарушен принцип, провозглашенный статьей 5 Конституции – «общественные объединения 
равны перед законом».   
 
            По поводу освещения в законопроекте об НПО вопросов деятельности ино-
странных организаций в Казахстане эксперты-юристы ICNL (Международный Центр неком-
мерческого права) говорят следующее:   
 
           «- определение «иностранных НПО» также является спорным, например, в части 
указания на «международные организации» в качестве учредителей иностранных НПО, в то 
время как само понятие «международной организации» не определено в законодательстве 
РК. Кроме того, указание на иностранные государства в качестве возможных учредителей 
иностранных НПО также является более чем спорным, так как в таком случае такие органи-
зации не могут считаться «НПО» по определению, так как созданы государством и это оп-
ределение вступает противоречие с общим определением «НПО», которое дано в статье 2 
законопроекта.  
 
          - законопроект ограничивает формы легализации иностранных НПО на территории 
РК (статья 10 законопроекта) только созданием представительства и/или филиала - обо-
собленного подразделения без прав юридического лица, что является дискриминирующей 
нормой, по сравнению с коммерческим иностранными организациями, которые могут дей-
ствовать также через своих представителей, агентов (как физических, так и юридических 
лиц), а также имеют право учреждать юридические лица со 100% иностранным участием на 
территории РК. Причины для подобной дискриминации не вполне ясны».  
 
 
Сергей ВЛАСЕНКО,  
юрист представительства Интерньюс Нетуорк в Казахстане 
vlasenko@internews.kz 
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КОНКУРСЫ 

 
 

В Санкт –Петербурге  
пройдет VIII фестиваль экологических фильмов «Green Vision» 

 
 

       Фестиваль пройдет 28 сентября - 1 октября 2003 г.  На нем будут представлены 
новые фильмы, ТВ и видеопрограммы, которые своим содержанием и художественным  
Уровнем и содержанием помогут расширить знания о природе и окружающей среде. 
 
          В программе фестиваля – просмотр фильмов и видеопрограмм, «зеленые дискус-
сии», семинары и пресс-конференции. Официальные языки фестиваля - русский и англий-
ский. 
 

Условия для участия 
  
          Фильмы и видеопрограммы для международного конкурса могут быть представле-
ны их режиссерами, распространителями, собственниками, авторами или правооблада-
телями.    
  
          Только фильмы и видеопрограммы, произведенные после 1 января 2000 года, могут 
принимать участие в международном конкурсе.   
 
          Число фильмов, посылаемых на конкурс, не ограничено, однако каждая кассета 
должна содержать только один фильм.  
 
          Фильмы могут быть представлены на 35-мм, 16 мм, VHS и BETACAM видеокассе-
тах.   
 
          Фильмы и видеокассеты должны быть высланы в адрес оргкомитета до 15 июля 
2003 г. Почтовые и страховые расходы оплачиваются отправителями.  
 
          Каждый фильм должен иметь название и к нему должна быть приложена заполнен-
ная форма (форму можно получить по запросу в офисе «Интерньюс-Казахстан» или по e-
mail: svetlana@internews.kz 
  
          Краткое содержание фильма на английском, немецком или русском языках обяза-
тельно.  
  
          Заявка на участие должна сопровождаться листами с полным текстом (диалогами) 
фильма на одном из следующих языков:  русский, английский, немецкий или французский.  
 
           Кассеты с приложенными к ним документами нужно посылать в Оргкомитет по 
адресу:  
 

Россия,
197046 Санкт-Петербург
Каменоостровский пер., 5.
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Оргкомитет Фестиваля
 

Тел./факс: (812) 233-83-01.
E-mail: ecatsp@mail.lanck.net

Директор Фестиваля - Елена Титова.
  
          Фильмы-победители останутся в архиве фестиваля и его организаторы обязуются не 
использовать их для коммерческих целей. 
 

Международный конкурс 
  
          Отборочная комиссия будет предварительно оценивать фильмы и видеопро-
граммы для участия в конкурсе. 
  
          Фильмы и видеопрограммы, отобранные для участия в конкурсе, будут оцениваться 
профессиональным жюри.   
  

Профессиональное жюри будет присуждать: 
  

- Гран-при. 
 

- Приз за лучший детский фильм. 
 

- Приз за наиболее оригинальный подход к освещению экологических проблем. 
 

- Приз за мужество в изготовлении фильмов, посвященных окружающей среде. 
 

- Приз за лучший фильм о регионе Балтийского моря.  
 

Персональное участие 
 
          Заполненные формы для персонального участия могут быть посланы в адрес ор-
ганизаторов.  
 
          Участники, получившие информационные материалы для регистрации на фести-
валь, имеют свободный доступ на  фестиваль, также как и сопровождающие их лица.  
 
          Организаторы могут зарезервировать отель для участников. Все расходы участ-
ники оплачивают сами. 
 
          Копии фильмов, представленных на фестиваль, будут возвращены участникам до 
30 ноября 2003 г.  
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 

 
 

Подведены итоги I  тура  
Национального конкурса среди журналистов и СМИ  

«Будущее начинается сегодня» 
 

           
          Церемония награждения победителей состоялась в Алматы в середине апреля. 
В первом туре, тема которого «Знак качества», рассматривались журналистские ма-
териалы, рассказывающие о том, как улучшается качество жизни казахстанцев.  
 
          Решение социальных вопросов, позитивные перемены в коммунальной сфере, в ра-
боте городского транспорта, рост качества товаров отечественного производства - вот 
лишь некоторые из тем, которые затрагивали участники первого тура конкурса. 

 
108 телевизионных и печатных работ журналистов из разных регионов страны 

участвовали в первом утре конкурса.   
 
По информации организаторов конкурса, среди представителей казахскоязычной прес-

сы самыми активными оказались журналисты Усть-Каменогорска, а в русскоязычной прессе 
количеством работ отличились журналисты Астаны, Алматы и Шымкента. «Среди телека-
налов выделяются алматинские «Рахат» и STV (бывший «Шахар»). Самую большую заин-
тересованность  в конкурсе проявил телеканал «Казахстан» и его региональные телесту-
дии», - говорят организаторы конкурса.  

 
 Члены жюри под руководством главного редактора республиканской газеты «Егемен 

Казахстан» Ержумана Смайыла изучили все конкурсные материалы. В числе главных кри-
териев, которые использовались при оценке конкурсных работ, были журналистское мас-
терство, актуальность темы, авторская позиция. 

 
Председатель жюри Ержуман Смайыл так прокомментировал результаты перво-

го тура:  
 
«Приятно видеть, что уже в первом туре к конкурсу подключилось большинство ре-

гионов республики.  Из телеканалов «Казахстан» выделяется не только количеством, 
но и качеством работ. Очень интересной получилась телекорреспонденция Назиры Жа-
римбетовой «У меня свой закон». Хорошие телевизионные материалы пришли из Тара-
за, особенно удался телеочерк Куляш Умурзаковой. Среди печатных изданий я хотел бы 
отметить газеты «Дидар» (Усть-Каменогорск), «Панорама Шымкента», «Око» (Аста-
на), а также алматинские «Ак босага» и «Я - покупатель и собственник», которые наи-
более точно и полно раскрыли тему первого тура. В этом туре очень хорошо были 
представлены материалы на производственную тематику» 

 
Победители 1-го тура 

 
- Лучший журналист казахскоязычной прессы 

Бегадил Садибеков (газета «Дидар», Усть-Каменогорск). 
 

- Лучший журналист русскоязычной прессы  
Фарида Шарафутдинова (газета «Панорама Шымкента», Шымкент). 
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- Лучшее казахскоязычное издание 
газета «Дидар», Усть-Каменогорск. 

 
- Лучшее русскоязычное издание 

газета «Око» (Астана).  
 

Лучший телеканал 
 

республиканская телерадиокорпорация «Казахстан». 
 

В качестве призов журналисты получили крупные денежные премии, победители среди 
изданий – современную офисную технику, а лучший телеканал – возможность отправить 
одного своего сотрудника (на выбор канала) на двухнедельные курсы в Школу-студию те-
левидения в Алматы.    

 
Финансовую поддержку конкурсу «Будущее начинается сегодня» оказала компания 

«Филип Моррис Казахстан», которая два года назад также выступала спонсором проведе-
ния национального конкурса среди журналистов и средств массовой информации «От 
сердца к сердцу».  

 
Организационной частью конкурса занимается рекламное агентство Styx&Leo Burnett.  
 
 
С 1 апреля начался  второй тур конкурса «Будущее начинается сегодня», его тема 

- «Наш аул». Он продлится до 8 июня. В конкурсных работах журналисты должны ос-
ветить проблемы возрождения сельского хозяйства Казахстана, развития фермер-
ского движения, улучшения жизни людей на селе. 

   
Стать участником конкурса можно в любой момент. Для этого необходимо обра-

титься в оргкомитет по указанным телефонам или электронной почте. Вам вышлют 
форму заявки и правила участия. 
 

Медиа-контакт: Анна Федюкова
(Styx&Leo Burnett).  

Тел.: (3272) 58-42-80, 50-15-02.  
8-3007115244 (моб.). 

Факс: (3272) 50 11 86.
E-mail: a_fedyukova@leoburnett.kz
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НОВОСТИ ИЗ СОСЕДНИХ РЕСПУБЛИК 

 
 

В Ташкенте прошла конференция,  
посвященная взаимоотношениям  
СМИ с государством и обществом 

 
 
          Участники конференции рассмотрели широкий спектр вопросов, связанных с 
функционированием масс-медиа в республике, основные тенденции развития СМИ в 
Узбекистане и правовые основы их деятельности.  
 
           Кроме того, обсуждались проблемы профессиональной этики и ответственности 
журналистов, а также роль СМИ в освещении вооруженных конфликтов.  
 
           В конференции приняли участие известные журналисты и руководители СМИ Узбе-
кистана, представители международных и неправительственных организаций, дипломати-
ческого корпуса.  
 
          Организаторами конференции выступили представительство ООН в Узбекистане, 
Центр ОБСЕ в Ташкенте и Институт Открытое Общество Фонд содействия - Узбекистан 
/ИООФС/.  
 
 

РИА «Новости» http://www.rian.ru

 

 
 

ЧТО ГОВОРЯТ И ПИШУТ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ СМИ 
 

 
Международная Конфедерация Журналистских Союзов  

начинает экспедицию «Каспий: во имя будущего»  
 

  
          На первом этапе акции, которая проводится под эгидой ЮНЕСКО, около 100 
журналистов из стран ближнего зарубежья примут участие в «круглых столах», науч-
но-практических конференциях, встретятся с политиками и государственными деяте-
лями и учеными.  
 
           В дальнейшем аналогичные встречи пройдут в Казахстане, Туркмении и Иране, а так-
же в Махачкале и Астрахани. В рамках проекта будет организован конкурс «Чистый берег», 
который даст старт разработке международной программы по созданию единой межгосу-
дарственной природоохранной зоны на Каспии.  
 
          Уникальная акция стартует уже в конце мая. Она обсуждалась в Москве, на V съезде 
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МКЖС, которая была создана в 1992 году и объединила журналистские организации 14 
стран СНГ и Балтии – вся информация о Международной Конфедерации Журналистских 
Союзов – на сайте Союза Журналистов России http://www.ruj.ru/confeder.htm 
 
          Участники съезда обсуждали также и ход подготовки к IV Международному телекино-
форуму «Вместе», который пройдет 9-15 сентября 2003 г. в Ялте. Дан старт творческому 
конкурсу «Не москвичи - о Москве».  
 
         Избраны руководящие органы МКЖС. Его президентом вновь стал Всеволод Богданов, 
генеральным секретарем - Ашот Джазоян, сообщает Казинформ со ссылкой на ИТАР-ТАСС. 
 
По информации Казинформ www.kazaag.kz 
Источник новости: http://www.kazaag.kz/showarticle2.php?articleID=35630 
 

Международная Конфедерация 
Журналистских Союзов

Адрес: Россия 
119021 Москва, 

Зубовский бульвар, 4.
Тел.: (095) 201-77-70.

Факс: (095) 201- 48-91.
 

 
 

 
Форум национальных кинематографий стран СНГ и Балтии 

пройдет в Москве  
 

 
          Форум национальных кинематографий стран СНГ, Латвии, Литвы, Эстонии прой-
дет в Москве с 21 по 27 мая.  
  
          Организаторы - Конфедерация союзов кинематографистов стран СНГ и Балтии при 
поддержке Министерства иностранных дел РФ, Министерства культуры России и Исполни-
тельного комитета СНГ.  
          Кинофорум проходит как неконкурсный международный фестиваль, на котором будут 
представлены новые фильмы киностудий стран СНГ и Балтии, созданные за последний год. 
Программа включает игровые, документальные и анимационные фильмы. Постоянная часть 
кинофорума - персональные ретроспективы, завершающиеся дискуссией с участием кине-
матографистов, критиков и киноведов. Итоговую дискуссию на этот раз проведут режиссер, 
сценарист и драматург Рустам Ибрагимбеков и министр культуры России Михаил Швыдкой. 
В этом году кинофорум откроется премьерным показом фильма узбекского режиссера Юсу-
па Разыкова «Товарищ Бойкенжаев». 
          По словам председателя Конфедерации режиссера и драматурга Рустама Ибрагимбе-
кова, этот киносмотр вновь свидетельствует о том, что «киноискусство в республиках быв-
шего СССР успешно развивается, а наши творческие связи, имеющие давние художествен-
ные традиции, выдержали серьезные испытания и активизируются». Кстати, Ибрагимбеков 
является автором сценария фильма «Кочевник», который снимается в Казахстане с участи-
ем зарубежных актеров.  
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          Программа форума обширна – в нее включены 85 фильмов самых разных видов и 
жанров. Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан представили довольно интересное художест-
венное кино.  
 
            От Казахстана на Форуме будет представлен фильм «Молитва Лейлы» (режиссер 
Сатыбалды Нарымбетов, компания «Казахфильм»).   В Кинофоруме будут участвовать так-
же будут участвовать также режиссер Амир Каракулов и киновед Гульнара Абикеева.  
 
          Свои новые работы покажут документалисты Украины, Литвы, Таджикистана, Азер-
байджана.  
 
          Среди тех, кто в последнее время удачно выступает в анимации - мастера Белорус-
сии, Молдавии, Грузии.  
 
           Новинка ставшего уже традиционным смотра - специальная программа из 9 неигро-
вых фильмов, снятых режиссерами-женщинами.  
 
           Подготовлена ретроспектива фильмов выдающегося режиссера Юлия Райзмана, со-
общает Казинформ  со ссылкой на ИТАР-ТАСС.   
 
По сообщению Казинформ от 20 мая и СМИ.  

Источник: http://www.kazaag.kz/showarticle2.php?articleID=35667 
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