ЗАЯВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ «HAQ»
(HALYQQA ADAL QYZMET\ИСТИННОЕ СЛУЖЕНИЕ НАРОДУ)
В СВЯЗИ С СОБЫТИЯМИ
В КОРДАЙСКОМ РАЙОНЕ
«07» ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА
Движение «HAQ» выражает свои искренние соболезнования семьям погибших и желает
скорейшего выздоровления пострадавшим!
Мы, HAQ, заявляем, что мы против насилия в любой форме проявления. Считаем всегда
особенно необходимо выявлять и наказывать преступников, посягнувших на жизни и
имущества людей по национальному признаку. В связи с чем, HAQ выступает с резким
осуждением случившегося в Кордайском районе Жамбылской области. Призываем
остановить раскачивание ситуации в сторону разжигания межнациональной розни!
Мы требуем у власти объективного и прозрачного расследования случившегося, а также
строгого наказания всех виновных, невзирая на национальную принадлежность! Мы
требуем, чтобы власти предприняли все необходимые меры для достоверного
установления всех фактов в целях правовой оценки и квалификации действий всех
вовлеченных лиц, а также принятия всех адекватных мер воздействия.
Вместе с тем, движение «HAQ» констатируя комплекс факторов, приведших к этим
трагическим событиям, предлагает:
1. Казахстан все чаще и чаще становится зоной с очагами конфликтов на
межнациональной основе. С 2014 года подобные конфликты стали почти ежегодными на
нашей казахской многонациональной земле. Этническое разделение групп становится все
явственнее. Каждая национальность Казахстана уже много лет живет своим
обособленным моноэтничным закрытым миром. На фоне общего обнищания народа
Казахстана зависть и любое этническое обособление, особенно в бизнес направлении,
становится поводом для зарождения межэтнического конфликта. Любая неустроенность
казаха на фоне успешности человека другой национальности становится причиной
раздражения у тех же казахов. Считаем, что наличие данного пока еще неявного
межнационального конфликта продиктовано текущей провальной национальной и
межнациональной политикой. Точнее, их отсутствием.
Действующая и неформально поддерживаемая в администрации Президента национал –
патриотическая риторика имеет односторонний характер. Все больше и больше звучат
такие идеи, как: «во всех бедах казахов виноваты все кроме казахов. Виноваты Китай,
Россия, узбеки, кыргызы, чеченцы, армяне, и другие национальности!». Да, данная
низменная риторика может иметь массовую популярность среди казахского
малообразованного населения, но она имеет пагубное влияние в будущем на развитие
самих казахов и самого нашего государства. Популяризация иждивенческих настроений и
снятие с себя как нации ответственности за развитие нашего государства создает
предпосылки для развития люмпен идей типа: «грабь награбленное и раскулачивай
кулаков». Данный факт показывает провал также и программы «Рухани жаңғыру».

Многолетняя якобы «деятельность» Ассамблеи народов Казахстана показала свою
ущербность и бутофорскую несостоятельность. Вся «полезность» Ассамблеи направлена
лишь на актирование и согласование необходимых решений для верхушки власти.
НЕОБХОДИМО:
- За случившееся и человеческие жертвы предоставить публичное извинение и отправить
в отставку таких государственных деятелей, как: главы Ассамблеи народов Казахстана,
главы МВД РК, Акима Жамбылской области,
-Признать деятельность Ассамблеи народов Казахстана неэффективной и несостоявшейся.
Деятельность Ассамблеи надо или реорганизовать или реформировать.
-Пересмотреть или разработать новую стратегию развития национальностей и
национальной идентичности с признанием, что мы все народы Қазақ елi, казахи как
единый народ с политэтнической представленностью. У нас одна Родина, одна земля,
одно будущее!
2. Одним из возможных причин спровоцировавшую трагедию стала коррупционная
составляющая действий сотрудников МВД при выявлении факта нарушения ПДД.
Коррупция среди сотрудников МВД стало каждодневной нормой их деятельности.
НЕОБХОДИМО:
Продвигать агрессивно и действенно среди сотрудников МВД политику нулевой
терпимости к фактам коррупции в своих рядах. «Полицейский» должен перестать быть
синонимом слову «взяточник».
3. Налицо абсолютное бездействие и неумение нашей полиции вкупе с территориальной
государственной администрацией реагировать на внезапные массовые беспорядки. Наша
полиция и акиматы за годы Независимости на отлично научились отрабатывать и
упреждать конституционное желание граждан Казахстана по проведение митингов. Но
никак не научились защищать население и реагировать на массовые проявления агрессии.
Данный факт показывает бессильность и бестолковость нашей общей системы охраны
правопорядка. Как показывает практика, мы, народ Казахстана, при такой системе
организации службы безопасности беззащитны сейчас и будем беззащитны в будущем.
НЕОБХОДИМО:
Пересмотреть систему реагирования МВД на массовые беспорядки. И особенно, в
сельских и отдаленных местностях.
4. В случившемся, на наш взгляд, имеется место спланированным действиям, цель
которых дестабилизировать политическую ситуацию по национальному вопросу в
Казахстане и за его пределами.
НЕОБХОДИМО:
-Провести силами КНБ и Совета безопасности тщательное расследование по факту
подготовки и проведения мероприятий, вызвавшие массовые межнациональные стычки.

-Дать оценку ситуации с точки зрения угрозы национальной безопасности нашего
государства.
Пришла пора прежнему руководству признать свою вину за провал в национальных
вопросах, работе Ассамблеи народов Казахстана
и взять ответственность за происходящее на себя!
У нас одна Родина, одна Земля, одно Будущее!
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