О СОЗДАНИИ КОАЛИЦИИ ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ

В Казахстане создана Коалиция гражданских инициатив (далее КГИ) объединение казахстанских партий, общественных организаций, НПО,
гражданских активистов с целью совместного продвижения и реализации идей
по решению актуальнейших вопросов нашего общества.
"Мы хотим показать на собственном примере, что люди могут объединяться,
могут искать и находить точки соприкосновения, определять общие цели и идти
к ним. Богатый опыт стран дальнего и ближнего зарубежья показывает, что
только объединение гражданского общества может давать какие-то конкретные
результаты. Мы разные по национальности, возрасту, полу, идеям,
вероисповеданию, но мы собрались вместе ради нашего и детей общего
будущего. Мы определили идеи, которые нас объединят. И мы найдем решения
как их реализовать. Мы хотим демократии, где превыше всего право и свобода
человека. Мы будем менять правила", - отметили организаторы Коалиции.
В результате трех собраний КГИ участники:
1. Сформулированы идеи, которые станут вопросами совместного
обсуждения для членов Коалиции и разработки дорожных карт по их
решению. Всего было сформулировано 11 направлений, которые, по мнению
участников актуальны для казахстанского общества и требуют скорейшего
решения;
1. Составили общий план совместных направлений деятельности
2. Разработали и предложили Декларацию КГИ, к которому в режиме
онлайн будут присоединяться представители гражданского сектора
Казахстана.

В рамках Коалиции в первые месяцы деятельности приоритетными
направлениями деятельности будут:
1. Разработка и лоббирование проектов нормативных правовых актов по
выборному законодательству;
1. Организация образовательно просветительских площадок по грамотности
правой и финансовой, государственному устройству, выборным
процессам;
2. Создание юридической палаты по защите интересов гражданского
общества;
3. Запуск дискуссионно-экспертных площадок для обсуждения проблемных
вопросов общества и разработки предложений по их решению;
4. Запуск медиа площадки.
К Декларации присоединились и поддержали:
1. Политические партии: ОСДП
1. Гражданские движения: HAQ, За реформу МВД, Молодежное движение
Абадан, Альянс независимых наблюдателей, Недра принадлежат народу,
Клуб любителей Конституции, Тауелсiз бакылаушылар, Информационное
агентство потребителей
2. Гражданские активисты

ДЕКЛАРАЦИЯ
Коалиции гражданских инициатив Казахстана
г.Алматы
28.08.2019
Мы, участники различных гражданских инициатив Казахстана, представляющих
интересы тысяч граждан страны, приняли настоящую Декларацию о
нижеследующем:
Целью нашего объединения является проведение реформ, направленных на
построение действительно демократического, правового и социального
государства, в котором высшими ценностями являются человек, его жизнь, права
и свободы.
Для этого мы согласились создать Коалицию людей и групп, занимающих
активную гражданскую позицию. Коалиция будет формировать политическую
повестку дня, разрабатывать предложения по общественно значимым вопросам
жизни казахстанцев. Коалиция будет привлекать профессионалов для разработки
реформ. После общественного обсуждения и принятия плана реформ, мы все
вместе потребуем их исполнения.
Коалиция открыта для людей и групп с различными интересами и убеждениями.
Мы разные по идеологии, вероисповеданию, национальности, полу и возрасту, но
нас объединяет желание перемен, которые приведут наш Казахстан к реальному
процветанию! Мы договорились, что принимаем на этом этапе два принципа
единения:
1. "Не можешь усилить – не мешай!". Это значит, что споры о путях развития
будут идти только в интересах достижения цели Коалиции.
2. "Один за всех, все за одного!". Несмотря на возможные разногласия, мы
заявляем, что будем поддерживать и защищать от несправедливого давления и
преследования каждого участника Коалиции!
Перемен требуют наши сердца!
Мы приглашаем всех граждан страны, принимающих эту декларацию,
присоединяться
к
нам.
Наша страница в Facebook https://www.facebook.com/groups/463717390850680/ ,
Telegram https://t.me/joi

