
 
 

КОМИССИЯ ПО РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБ НА СМИ 

 

Решение №2 по заявлению Макенбаевой Б. 

 

 

Комиссия по рассмотрению жалоб на СМИ 

в составе председателя Майчиева Ш.Ю.,  

секретаря Абдыкеримовой Н.А., 

членов Комиссии:  

 

рассмотрели на открытом заседании Комиссии заявление от Макенбаевой Б. о соответствии 

статьи «Британская газета The Guardian пишет, что качество «Репретина» было подтверждено 

независимой лабораторией» информационного агентства «K-news», автор статьи Ахметова 

Айгерим профессиональным этическим принципам современной журналистики и 

Этическому кодексу журналиста Кыргызстана. 

 
На заседание Комиссии были приглашены заявитель Макенбаева Б., журналист 
информационного агентства «K-news» (приглашение на заседание по рассмотрению жалобы 
было оставлено по телефону секретарю «K-news» Айганыш). На заседании присутствовала 
заявитель Макенбаева Б., представители информационного агентства отказались принять 
участие в работе заседания. 
 

УСТАНОВИЛА: 

 

Макенбаева Б., обратилась в Комиссию по рассмотрению жалоб на СМИ с просьбой дать 

оценку статье опубликованная в ИА «K-news», автор статьи Ахметова Айгерим «Британская 

газета The Guardian пишет, что качество «Репретина» было подтверждено независимой 

лабораторией» где, по мнению заявителя, автор статьи Ахметова А. попыталась выдать 

информацию как официальную версию газеты «The Guardian», хотя это было письмо-

обращение директора компании «Ротафарм» Тагиева Р., размещенное в отделе писем. По 

мнению заявителя, автор распространяет заведомо ложную информацию, утверждая что 

репретин «зарегистрирован в других странах СНГ». В странах - участнице СНГ Армении 

репретину отказано в регистрации и об этом имеется официальный ответ Министерства 

здравоохранения Армении и об этом неоднократно заявлялось в СМИ. В регистрации 

отказано из-за сомнений безопасности и стабильности субстанции. Нет подтверждений 

регистрации репретина в РФ. Поэтому заявление автора статьи о регистрации репретина в 

странах СНГ является ложным. Далее автор делает следующее заявление, что препарат 

репретин является «дженериком». Данный препарат относится к группе препаратов 

биологического происхождения, и соответственно является биосимиляром, а не 

«дженериком». Это разные группы препаратов и требования регистрации к ним разные. 

Автор утверждает, что парламентская комиссия не обнаружила нарушений. Заявитель, как 

член группы Комитета ЖК по законности, правопорядку и борьбе с преступностью сообщает, 

что был выявлен целый ряд нарушений при регистрации биосимиляров. Результатом работы 

рабочей группы стало постановление Правительства о введении понятия «биосимиляры». 

Также не соответствует действительности сообщение автора, что «образцы данного 

препарата были направлены Министерством здравоохранения в независимую лабораторию». 



Никакой «независимой лаборатории» в КР нет. Не было представлено ни заключения 

никаких иных лабораторий, ни клинических или других доказательств эффективности или 

безопасности этого лекарства. Вместо этого идет преследование врачей, правозащитников и 

депутата. 

 

Заявитель просит на основании изложенного, рассмотреть данную публикацию на 

соответствие этическим нормам журналистики, а также разместить решение Комиссии в 

СМИ. 

 

Изучив статью, Комиссия пришла к выводу, что автор исказила информацию, 

представив данную статью как опровержение газеты Британской газеты The Guardian. На 

самом деле данная публикация была письмо-обращение Тагиева Р.  

 

Руководствуясь международными стандартами журналистики, которые в общих чертах 

описаны в таких документах как «Международная декларация принципов поведения 

журналистов» (1954 г.) и «Международные принципы профессиональной этики журналиста» 

(1983 г.), а также этическим кодексом журналиста Кыргызстана и разделом V своего 

Положения, Комиссия по рассмотрению жалоб на СМИ 

 

 

Р Е Ш И Л А: 

 

1. Принять к рассмотрению заявление Макенбаевой Б. на статью автора Ахметовой 

Айгерим «Британская газета The Guardian пишет, что качество «Репретина» было 

подтверждено независимой лабораторией», опубликованную в ИА «K-news». 

2. Признать, что в опубликованной статье автора Ахметовой А. «Британская газета The 

Guardian пишет, что качество «Репретина» было подтверждено независимой 

лабораторией» не соблюден пункт 2 Этического кодекса Кыргызстана: «Свобода слова 

и высказываний является неотъемлемой составляющей деятельности журналиста. В 

любой ситуации журналист ради осуществления прав каждого человека на свободу 

слова, мнения и доступа к информации должен стремиться защитить свободу слова, 

противостоять попыткам исказить информацию или ввести цензуру».  

3. Признать, что в опубликованной статье не соблюден пункт 9 Этического кодекса 

Кыргызстана: «При редакционной обработке снимков и подписей к ним, текстов, 

заголовков не допустимы искажение и фальсификация материалов. Тексты 

материалов, интершумы, интервью должны соответствовать видеоряду съемки». 

4. На основании пункта 2 раздела V Положения Комиссии по рассмотрению жалоб на 

СМИ считать данное решение Предупреждением Комиссии. 

5. Направить Решение Комиссии всем редакциям СМИ, НПО, органам власти и 

государственным учреждениям. 

6. Передать материалы Комиссии по рассмотрению жалоб на СМИ кафедрам 

журналистики ВУЗов Кыргызстана для изучения студентами в рамках курса 

«Профессиональная этика журналиста».  

7. Право на обнародование этого Заявления в других СМИ оставить за заявителями и 

Комиссией по рассмотрению жалоб на СМИ. 

8. В остальной части жалобы Макенбаевой Б. Коммиссия не находит нарушения 

этического кодекса, так как она процитировала письмо – обращение Равшана Тагиева. 

 

 

Председатель Комиссии 

Майчиев Шамарал Юсупович _________________________ 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1954_год
http://ru.wikipedia.org/wiki/1983_год


Секретарь Комиссии 

Абдыкеримова Нургуль   _________________________ 

 

члены Комиссии: 

 

1. Айтиева М.   _________________________ 

2. Акунова Ж.   _________________________ 

3. Амбарян А.   _________________________ 

4. Валиева Т.   _________________________ 

5. Джапарова Э.   _________________________ 

6. Душебаев М.   _________________________ 

7. Мамбеталиев К.  _________________________ 

8. Саралаева Л.   _________________________ 

9. Тыналиев М.   _________________________ 

10. Шаршембиева Н.  _________________________ 

11. Эралиев С.   _________________________ 

 

 

 


