Манифест «Халыққа Адал Қызмет» (HAQ)
Мы, граждане Казахстана, с активной гражданской позицией и
неравнодушные к судьбе Казахстана,
исходя из общечеловеческих ценностей таких, как: справедливость,
ответственность, равенство и прогресс,
ощущая дефицит правды, альтернатив, перспектив, нарастание
апатии и безысходности; дискредитации понятий патриотизма и
национальных интересов; монополизацию права на стабильность и
будущее,
Заявляем об инициативе создания политической партии
«Халыққа Адал Қызмет» (HAQ)
Выборы 2019 года обнажили потребность нашего общества в
переменах и необходимости быть услышанными.
Мы видим девальвацию и профанацию диалога между обществом и
людьми во власти, которые навязывают остальным позицию «я прав,
кто не согласен – тот не с нами».
Граждане Казахстана лишены возможности продвижения по
социальным лифтам, и вынуждены подстраиваться к требованиям
коррумпированной системы. Это ложный выбор, и это – не наш путь!
Наш путь это открытый эволюционный прогресс!
Наша задача – заменить декларативность лозунгов настоящими
делами!
Наши цели, которые мы реализуем
власти:
1.
2.

путем прихода на все уровни

Демонтаж авторитарной системы
Восстановление в стране Республики

Республика это - равные
верховенство Конституции.

возможности,

отсутствие

сословий,

Кто есть мы? Мы люди новой формации!
Мы – люди, у которых есть перспектива остаться без будущего в
стране, стоящей на перепутье с прекрасным будущим или отсталым
государством, упустивший все свои потенциальные возможности.

Мы должны принять меры к предотвращению
скатывание Казахстана в болото самообмана.

окончательного

Мы должны стать настоящими хозяевами своей Родины, несмотря на
различия во взглядах, религиях и национальностях. Нас не должны
разъединять убеждения, политические технологии, конкуренция. У нас
одна страна и один народ, у которого есть прошлое и будущее. Есть
старая система и есть новое мышление.
Мы должны поставить большую и жирную точку застою и идти вперед
к прогрессу!
Старое должно остаться в прошлом. Коррупция, монополия одной
партии, вождизм, ложь и поклонение псевдоавторитетам должны
остаться ПРОШЛОМ!
Наш путь - конкурентная политика, экономика, образование, культура,
наука. Приоритет – развитие человека!
Наш путь – создание условий для каждого гражданина страны, чтобы
реализовать свой потенциал и принести пользу на благо общества и
государства.
Наш путь - чтобы те, кто чувствует ответственность за народ, могли
выражать их голос.
Наш путь – это приобретение вновь веры в свое государство.
Мы вместе вернем эту веру. Нам всем нужны перемены.
И мы вместе будем их делать!
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