
 
  
Organization for Security and Co-operation in Europe  

RC.DEL/130/10 
7 October 2010  
   
Original: RUSSIAN 

Secretariat  
  
  

Conference Services 

 
 
 

2010 OSCE REVIEW CONFERENCE 
30 September – 8 October 2010  

Warsaw 
 

FORWARD-LOOKING DISCUSSIONS 
WORKING SESSION 1 

Freedom of media 
 
 

Statement by Kazakhstan, 
Mr. Nuray URAZOV, Vice-Minister of Communication and Information 

 
An English translation will be circulated later. 

 

  



 
Тезисы доклада вице-министра  

RC.DEL/130/10 
7 October 2010  
   
Original: RUSSIAN 

связи и информации  
Казахстана Н.Уразова 

 
О вопросах свободы средств массовой информации,  

ее распространения и доступа к ней  
 

Основополагающие принципы обеспечения свободы слова и средств массовой 
информации заложены в Конституции Казахстана. Основным законом страны 
гарантированы свобода слова и творчества, запрещена цензура, каждый имеет право 
свободно получать и распространять информацию любым, не запрещенным законом 
способом.  

Во исполнение обязательств по дальнейшей либерализации деятельности СМИ в 
2009 году в законодательство внесен ряд изменений, основанных на рекомендациях 
ОБСЕ.  

В частности, предусмотрена отмена постановки на учет для 
телерадиовещательных организаций, сокращены случаи переучета для печатных СМИ 
и информационных агентств, введена равная состязательность сторон в суде при 
рассмотрении дел об опровержении сведений. Кроме того, исключена обязанность 
журналиста получать согласие на использование аудио-, или видеозаписывающей 
техники при проведении интервью. 

Данный Закон является результатом совместной работы государственных 
органов и неправительственных организаций.  

Казахстанские СМИ отражают многообразие мнений и интересов всех слоев 
казахстанского общества. Этому способствует и то, что из 2 688 СМИ 84% – 
независимые (2 252), и только 16% составляют СМИ с государственным участием 
(436). Большими тиражами распространяются и издания, критически настроенные по 
отношению к действующей власти. Совокупный разовый тираж таких изданий, как 
«Свобода слова», «Взгляд», «Жас Алаш», «Время» составляет свыше 300 тысяч 
экземпляров, что значительно превышает совокупный тираж двух главных 
государственных газет - «Казахстанской правды» и «Егемен Қазақстан» (более 200 тыс. 
экз.).   

Средства массовой информации Казахстана отражают также полиэтническую 
структуру населения страны. Доля СМИ на казахском языке от их общего числа 
составляет 19%, на русском – 33%, все остальные выходят на двух и более языках. 
Кроме того, в Казахстане действуют СМИ на 15 языках национальных меньшинств 
(немецком, польском, уйгурском, украинском, узбекском, корейском и других).  

Кроме этого на отечественном информационном рынке свободно 
распространяются зарубежные  масс-медиа. Это 2644 иностранных СМИ, из них 2192 
печатных издания и 452 теле-, радиоканала.  

Ключевым приоритетом для государства является расширение доступа 
населения к интернету. В результате постоянно растет количество пользователей 
казахстанского сегмента сети. Если в 2008 году было зарегистрировано 2,3 млн. 
казахстанских пользователей, то в 2011 году планируется приблизить эту цифру к 6 
млн. человек.  

В целях ликвидации информационного неравенства идет работа по 
строительству сети беспроводного доступа по технологии CDMA, что позволит 
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обеспечить полноценный доступ отдаленных районов к услугам связи и Интернету на 
селе. В планах увеличение площади покрытия сети до 100% в 2012 году. 

Совершенствуется законодательное обеспечение казахстанского сегмента 
глобальной сети. В 2009 году был принят закон «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты РК по вопросам информационно-коммуникационных 
сетей». Его принятие направлено прежде всего на борьбу с киберпреступностью. Был 
создан эффективный механизм саморегулирования казахстанского сегмента сети. С 
момента принятия закона не было ни одного судебного решения о закрытии интернет-
ресурсов, либо иного официально санкционированного ограничения распространения 
информации. Напротив, сейчас казахстанский интернет переживает период расцвета – 
только в доменной зоне «kz» на начало октября зарегистрировано около 50 000 
наименований.  

Свободный доступ казахстанцев к информации не ограничивается 
расширением каналов коммуникации. В Казахстане уделяется внимание и его 
законодательному обеспечению. В настоящее время мы отказались от разработки 
отдельного закона «Об информации и защите информации», планировавшейся ранее.  

Инициативной группой в составе депутатов Парламента и общественных 
объединений был разработан законопроект «О доступе к публичной информации». По 
итогам общественных слушаний Парламенту было рекомендовано выдвинуть в 
качестве законодательной инициативы одноименный законопроект.  

Стоит отметить, что обратная связь между госорганами и населением 
Казахстана на практике осуществляется в рамках электронного правительства.   

Казахстан и в дальнейшем продолжит поступательное движение к созданию 
условий для свободного развития СМИ, свободы слова и доступа к информации. 

 
 
 
 
 

 


