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Журналистская организация, имеющая отношение к дочери президента, выступает против
предлагаемого ужесточения медиа-законодательства.
, которые, по их мнению, впоследствии могут полностью задушить свободу слова в стране.

Нововведения настолько жесткие, что даже Дарига, дочь президента Нурсултана Назарбаева, чьи
отношения с отцом, по некоторым данным, несколько натянуты, подвергла их критике.

24 июня в Алматы прошел митинг против предложенных поправок к медиа-законодательству,
представленных на рассмотрение парламенту в прошлом месяце. В поправках говорится о том, что
все СМИ должны проходить перерегистрацию в случае происходящих внутри редакций изменений,
а также приводится расширенный список тех, кто не может заниматься редакторской
деятельностью.

На демонстрации директор фонда «Адиль Соз» Тамара Калеева сказала: «Законы о СМИ год за
годом становятся все хуже. Сегодня они практически позволяют [власти] закрыть любое издание,
если с ним [регистрацией] что-то не так».

В случае принятия поправок СМИ придется проходить перерегистрацию даже при смене адреса,
редактора, изменений показателей тиража и аудитории, переходе на другой язык. И им же за это
придется платить. В то же время в список тех, кому запрещено заниматься редакторской
деятельностью, входят и журналисты, ранее работавшие в изданиях, которые были закрыты по
решению суда.

По словам Калеевой, если проект закона станет законом, правительство получит возможность
контролировать процесс редактирования на любой его стадии.

Другой фактор, вызвавший еще большее недовольство СМИ, - это то, что новые поправки были
разработаны министром культуры и информации Ермухамбетом Ертысбаевым - бывшим советником
президента по вопросам СМИ, который за свое недолгую работу в кабинете, как многие считают,
пытался подорвать работу нескольких крупных игроков на медиа-рынке.

Д.Назарбаеву тактика Ертысбаева задевает еще и потому, что, по некоторым данным, она является
совладельцем двух из трех СМИ, на которые направлены его нападки.

В течение последних недель министром был уволен глава государственного телеканала
«Казахстан-1» за якобы несбалансированное освещение проблем ислама, вслед за чем в знак
протеста с канала ушли десятки сотрудников.

Он также угрожал изьятием лицензии у Коммерческого телевидения Казахстана (КТК), которое
предположительно контролируется Назарбаевой и ее мужем Рахатом Алиевым, - за нарушение
закона об использовании государственного языка и оказание сильного давления на работников
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канала.

Министр также озвучил намерение государства установить контроль над частично
приватизированным телеканалом «Хабар», с которым (опять же - предположительно) связана
Дарига.

Некоторые из наблюдателей предполагают, что нападки на КТК и «Хабар» могут быть связаны с
якобы произошедшим разладом между президентом и его дочерью из-за спорной статьи,
написанной ею и напечатанной в одном из выпусков ежедневной газеты «Караван».

В своей статье Дарига негодует по поводу того, что глава Комитета национальной безопасности
якобы сообщил президенту, что за февральским убийством Алтынбека Сарсенбаева, одного из
ключевых оппозиционных политиков, стоят или ее муж, или два других члена семьи Назарбаевых.

Одновременно с этим предпринимаемые Ертысбаевым действия осудили и две ведущие
ассоциации прессы в стране – Конгресс журналистов, основанный самой Даригой, и Казахстанский
Союз журналистов.

Представители последнего потребовали добровольной отставки министра за его попытки
ужесточения политики в отношении СМИ, введения цензуры телеканалов и запугивание неугодных
журналистов.

По мнению представителей Казахской национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ),
объединяющей 52 СМИ, предлагаемые изменения воспрепятствуют свободе слова и развитию
независимой прессы, замедлят демократические реформы и приведут к расцвету монополий.

«Законопроект абсолютно ничего положительного для СМИ не несет, а наоборот, ужесточит
ответственность для собственников СМИ, наложит дополнительные финансовые расходы, создаст
новые основания для прекращения выпуска и перерегистрации. Инициатива министра – это удавка
на горло СМИ», - в частности, заявила IWPR исполнительный директор НАТ Шолпан Жаксыбаева.

По словам наблюдателей, принятие этого законопроекта отбросит развитие СМИ в стране на 10 лет
назад. Посол США в Казахстане Джон Ордвей сказал, что такие изменения однозначно «не
помогут» стране продвинуться в ставке на председательство в ОБСЕ.

Сам же Ертысбаев утверждает, что цель таких изменений - лишь защита национальной
безопасности, и опровергает всяческие предположения о том, что они могут подорвать свободу
слова в стране. «Это невозможно в Казахстане, который имеет пятнадцатилетнюю практику
развития СМИ», - сказал он.

Однако журналисты и их организации слабо этому верят, они грозят развернуть кампанию
протеста и потребовать от президента наложить вето на поправки.

«Бюрократы и депутаты используют священную концепцию национальной безопасности в качестве
фигового листа для прикрытия их собственного стыда – коррупции и беззакония. Они пытаются
запретить гласность и критику в свой адрес. Мы их избираем, они живут за наш счет, но работают
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они против нас, против общества», - сказала Калеева.

Гульмира Арбабаева, журналист газеты «Панорама».
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