НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД

Выдержка из регулярного отчета Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ,
г-на Миклоша Харасти, представленного Постоянному Совету ОБСЕ 2 июля 2009 г.

КАЗАХСТАН
19 мая текущего года я обратился к руководству Сената Парламента Республики
Казахстана относительно законопроекта «О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информационнокоммуникационных сетей», ранее принятый Мажилисом – нижней палатой Парламента 13 мая.
Ранее наше бюро проанализировало данный законопроект и сделало ряд рекомендации.
Комментарии к законопроекту были направлены во все соответствующие
государственные органы, а также представлены в ходе круглого стола, прошедшего в
Астане 9 апреля 2009 года.
Я обеспокоен тем, что законопроект может ограничить свободу не только Интернетресурсов, но и традиционных средств массовой информации, так как он противоречит
ряду обязательств ОБСЕ и международным стандартам:
• приравнивание форумов, блогов, чатов и других интернет-ресурсов к традиционным
СМИ может необоснованно ограничить свободу выражения в Интернете;
• законопроект расширяет перечень основании для приостановления производства или
распространения средств массовой информации;
• возможны ограничения свободного доступа граждан Казахстана к иностранным СМИ и
зарубежным интернет-ресурсам.
24 июня, этот закон был принят Парламентом РК. В этот же день я обратился к
Президенту Нурсултану Назарбаеву с просьбой наложить вето на закон и вернуть его в
Парламент для пересмотра. Отказ от принятия данного закона будет решительным
сигналом о намерениях Казахстана в полной мере соблюдать обязательства ОБСЕ в
области свободы СМИ в преддверии предстоящего Председательства в ОБСЕ в 2010 году.
3 июня, дело газеты «Тасжарган», за ходом которого я также наблюдаю, приняло новый
оборот. Ромин Мадинов, депутат Парламента РК предъявил иск изданию вследствие
статьи, критикующей роль Мадинова в сельскохозяйственной политике. К сожалению,
надзорная коллегия Алматинского городского суда оставила в силе постановление суда
нижестоящей инстанции, которая ранее увеличила компенсацию, подлежащей выплате
газетой «Тасжарган» в десять раз - с 3 млн. тенге (около 16,000 евро) до 30 млн. тенге
(около 160,000 евро). Это постановление противоречит международным стандартам, как
по вопросам пропорциональности, так и по соблюдении прав граждан на получение
общественно важной информации, что негативно влияет на развитие журналистских
расследований.

19 июня, в письме на имя Министра иностранных дел, Марата Тажина, я выразил
озабоченность по поводу сурового судебного решения об отзыве лицензии и закрытии
канала ТВ-Арт, одного из самых популярных независимых телевизионных каналов в г.
Караганда.
Решение районного суда от 10 июня было основано на обвинениях прокурора в
«пропаганде экстремистских материалов». Во время трансляции одной из программ 21
марта, два провокационных сообщения, анти-русской направленности, были показаны в
эфире. Показ данных сообщении был допущен по неосторожности сотрудником ТВ-Арт, в
результате
недостаточного
знания
казахского
языка.
В своем письме я подчеркнул, что такие ошибки должны рассматриваться в
журналистском сообществе и решаться посредством механизмов саморегулирования.
Полное закрытие средства массовой информации является явно несоразмерным
наказанием. Я надеюсь, что апелляция канала ТВ-Арт будет подробно рассмотрена в
судах
вышестоящих
инстанции.
Я также наблюдаю за делом Рамазана Есергепова, редактора еженедельной газеты "АлмаАта Инфо, который был задержан 6 января за раскрытия секретных документов Комитета
национальной безопасности РК, содержащихся в критических материалах данного
издания. К сожалению, г-н Есергепов по-прежнему содержится под арестом, и судебный
процесс до сих пор является закрытым для общественности.

Полная версия регулярного отчета Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ,
г-на Миклоша Харасти, содержит информацию о ситуации со свободой слова,
получения и распространения информации во всем регионе ОБСЕ. С полной версией
отчета (на английском языке) можно ознакомиться на сайте ОБСЕ по адресу
http://www.osce.org/documents/rfm/2009/04/38607_en.pdf

