На исх № 01-31/21
От 18.01.2020.

Председателю Центральной избирательной комиссии
Республики Казахстан Имашеву Б.М.
от: Общественного Благотворительного Фонда «HAQ»
в лице Исполнительного директора Кожалиевой Т.Б.
г. Алматы, + 7 701 925 75 85
В копии:
Президенту Республики Казахстан Токаеву К.-Ж.К.
В Мажилис Парламента Республики Казахстан
В Сенат Парламента Республики Казахстан
В Правительство Республики Казахстан
В Центральную избирательную комиссию Республики
Казахстан
Заместителю Председателя Центральной избирательной
комиссии Республики Казахстан Петрову К.В. (персонально)
Секретарю Центральной избирательной комиссии
Республики Казахстан Мустафиной С.С. (персонально)
Члену Центральной избирательной комиссии Республики
Казахстан Щегорцовой А.Г. (персонально)
Члену Центральной избирательной комиссии Республики
Казахстан Дауылбаеву Е.С. (персонально)
Члену Центральной избирательной комиссии Республики
Казахстан Сыдыкову С.С. (персонально)
Члену Центральной избирательной комиссии Республики
Казахстан Смагулову А.А.
В Общественное объединение «Партия «Nur Otan»
В Общественное объединение «Демократическая Партия
Казахстана «Ак жол»
В Общественное объединение «Народная партия Казахстана»

ЗАЯВЛЕНИЕ
О необходимости предоставлении информации
Уважаемый Берик Мажитович!
Согласно пункту 3 статьи 21 Всеобщей Декларации человека, «Воля народа должна быть
основой власти правительства; эта воля должна находить себе выражение в периодических и
нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном
избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных
форм, обеспечивающих свободу голосования».
Согласно пунктам 1 и 2 статьи 1 Конституции Республики Казахстан, «Республика
Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством,
высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы.
Основополагающими принципами деятельности Республики являются: общественное согласие и
политическая стабильность, экономическое развитие на благо всего народа, казахстанский
патриотизм, решение наиболее важных вопросов государственной жизни демократическими
методами, включая голосование на республиканском референдуме или в Парламенте».
Согласно пунктам 1 и 2 статьи 3 Конституции Республики Казахстан, «Единственным
источником государственной власти является народ. Народ осуществляет власть
непосредственно через республиканский референдум и свободные выборы, а также делегирует
осуществление своей власти государственным органам».
Согласно пункту 1 статьи 33 Конституции Республики Казахстан, «Граждане Республики
Казахстан имеют право участвовать в управлении делами государства непосредственно и через
своих представителей, обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные
обращения в государственные органы и органы местного самоуправления».
Согласно пунктам 1, 2 и 3 статьи 40 Конституции Республики Казахстан, «Президент
Республики Казахстан является главой государства, его высшим должностным лицом,
определяющим основные направления внутренней и внешней политики государства и
представляющим Казахстан внутри страны и в международных отношениях. Президент
Республики - символ и гарант единства народа и государственной власти, незыблемости
Конституции, прав и свобод человека и гражданина. Президент Республики обеспечивает
согласованное функционирование всех ветвей государственной власти и ответственность
органов власти перед народом».
Согласно пункту 1 статьи 49 Конституции РК, «Парламент Республики Казахстан
является высшим представительным органом Республики, осуществляющим законодательную
власть».
Согласно подпункту 1) статьи 66 Конституции Республики Казахстан, «Правительство
разрабатывает основные направления социально-экономической политики государства, его
обороноспособности, безопасности, обеспечения общественного порядка и организует их
осуществление; по согласованию с Президентом Республики утверждает государственные
программы, а также обеспечивает их исполнение».
Согласно п. 13 Положения о Центральной избирательной комиссии Республики
Казахстан, «Миссия Комиссии: обеспечение прав граждан участвовать в управлении делами
государства непосредственно или через своих представителей путем проведения свободных и
справедливых выборов и республиканских референдумов».

Согласно п. 14 (там же) «Основной задачей Комиссии является проведение справедливых,
подлинных и свободных выборов и республиканских референдумов в Республике Казахстан».
Согласно пункту 2.2. устава Общественного Объединения «Партия «Nur Otan»», «Цель
партии - методами политической работы добиваться построения экономически сильного,
демократического, светского, правового, социального государства с развитыми институтами
гражданского общества, современной конкурентоспособной политической системой».
Согласно пунктам 10 и 11 устава Общественного объединения «Демократическая Партия
Казахстана «АҚ ЖОЛ», «Основная цель Партии – независимый, процветающий,
демократический и свободный Казахстан, достойная жизнь для каждого гражданина. Основная
задача Партии – реальными действиями способствовать конструктивному решению
существующих социальных, политических и экономических проблем, поступательному
улучшению жизни простых казахстанцев».
Согласно пунктам 1 и 2 Раздела III устава Общественного объединения «Народная партия
Казахстана», «Целью Народной партии Казахстана является движение к обществу подлинного
народовластия, социальной справедливости, широкой духовности, свободы и процветающей
экономики на базе научно-технического прогресса. Центром такого общества должен стать
человек, наделенный полнотой гражданских прав и широкими возможностями для развития и
проявления своих способностей и удовлетворения многообразных потребностей. Для
достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: • в политической области
– борьба за демократизацию, завоевание власти через демократические выборы, построение
общества социальной справедливости, обеспечение подлинного народовластия в Республике
Казахстан».

Принимая во внимание:
1. Норму п. 3 ст. 21 Всеобщей Декларации прав человека, и
2. Вышеизложенные нормы Конституции Республики Казахстан, и
3. Заявленные в уставных документах общественных объединений «Партия «Nur Otan»»,
«Демократическая Партия Казахстана «Ак жол»» и «Народная партия Казахстана» цели, задачи и
предметы деятельности, и
4. Многолетнее участие общественных объединений «Партия «Nur Otan»»,
«Демократическая Партия Казахстана «Ак жол»» и «Народная партия Казахстана» в Мажилисе
Парламента Республики Казахстан в качестве депутатских фракций, и
5. Факт состоявшихся в Республике Казахстан «10» января 2021 года выборов депутатов
маслихатов и Мажилиса Парламента Республики Казахстан, и
6. Факты массовых нарушений в отношении наблюдателей на вышеназванных выборах и
правовой произвол чиновников многих государственных учреждений и органов, включая
правоохранительные и избирательные комиссии, в отношении некоммерческих организаций,
направивших наблюдателей на избирательные участки, и
7. Финансирование из республиканского бюджета политических партий, преодолевших на
выборах 7%-ый барьер, прямо зависит от количества поданных голосов за каждую партию,
руководствуясь пунктом 3 статьи 18 и пунктом 2 статьи 20 Конституции Республики
Казахстан
ПРОСИМ:

1.

Сообщить с приложением копий соответствующих документов:

1.1. Проводилось ли экспертное исследование проекта КЗРК «О выборах в РК» (и всех
законов о внесении изменений в КЗРК «О выборах в РК» с даты их принятия) с точки зрения
необходимости обеспечить свободные, достоверные (не фальсифицируемые), защищенные от
какого-либо вмешательства, в том числе со стороны должностных лиц и государственных
служащих выборы с доступными и объективными результатами на всех и каждом этапе и
помещении для голосования и подсчета голосов (результатов выборов)? Имеются ли заключения
экспертов? Просим направить копии таких заключений экспертов в распоряжение заявителя.
1.2. С даты принятия КЗРК «О выборах в РК» сколько и каких жалоб поступило в
Центральную избирательную комиссию РК, Президенту РК, депутатам Мажилиса и Сената
Парламента Республики Казахстан в Правительство РК, в Общественное объединение «Партия
«Nur Otan», в Общественное объединение «Демократическая Партия Казахстана «Ак жол», в
Общественное объединение «Народная партия Казахстана» от наблюдателей (индивидуальных и
организаций) и по каким вопросам?
1.3. Какие меры предприняла ЦИК РК, каждый из ее членов, Президент РК, депутаты
Мажилиса и Сената Парламента Республики Казахстан, Правительство РК, Общественное
объединение «Партия «Nur Otan», Общественное объединение «Демократическая Партия
Казахстана «Ак жол», Общественное объединение «Народная партия Казахстана» для
приведения
законодательства
Республики
Казахстан
в
состояние,
исключающее
фальсифицируемость выборов и возникновение в будущем нарушений прав наблюдателей,
согласно поступившим жалобам?
1.4. В случае, если какой-либо из адресатов настоящего заявления установил (выявил), что
его компетенции (полномочий) недостаточно для принятия необходимых мер для обеспечения
нефальсифицируемости проводимых в Республике Казахстан выборов, какие меры предпринял
такой адресат настоящего заявления для приведения его полномочий (компетенции) в состояние,
предоставляющее возможность принять комплекс всех зависящих от него полномочий (будь это
юридическое, физическое, должностное лицо или государственный деятель) для обеспечения
нефальсифицируемости проводимых в Республике Казахстан выборов?
1.5. Имели ли место повторы жалоб от наблюдателей (индивидуальных или от
организаций) в каждом электоральном цикле с даты вступления в силу КЗРК «О выборах в РК»
по настоящее время?
1.6. Ведётся ли статистика нарушений прав наблюдателей? В каком источнике можно
ознакомиться с такой статистикой?
1.7. Проводился ли хронометраж деятельности членов участковой избирательной
комиссии в части процедур, предписываемых КЗРК «О выборах в РК», с момента закрытия
участкового избирательного пункта до момента выдачи наблюдателям заверенных копий
протоколов о результатах голосования, а равно хронометраж деятельности территориальной
(областной) избирательной комиссии в части обработки поступивших протоколов о результатах
голосования от нижестоящих комиссий, если проводились, то согласно каким конкретным
нормам права Республики Казахстан такая деятельность избирательных комиссий
хронометражирована (лимитирована по времени), и какие меры предпринял каждый из адресатов
настоящего заявления к лимитированию (включению) в законодательство Республики Казахстан
времени деятельности соответствующих избирательных комиссий в части от момента закрытия
избирательных участков до момента выдачи заверенных копий протоколов наблюдателям на
участковых избирательных пунктах и до момента выдачи наблюдателям заверенных копий
протоколов территориальными (областными) избирательными комиссиями?
1.8. Принимая во внимание неоднократные случаи удаления наблюдателей из помещения
для голосования под предлогом санитарной обработки помещения для голосования и

последующего недопуска наблюдателей в помещение для голосования, имевшие место на
выборах, состоявшихся «10» января 2021 года, какие меры предпринял каждый из адресатов
настоящего заявления для того, чтобы согласовать и законодательно урегулировать процедуру
подсчета голосов, установленную нормами КЗРК «О выборах в РК» и нормы санитарной защиты
населения?
1.9. Учитывая современный уровень развития технических средств, включая системы
аудио-видеофиксации в судебных заседаниях или факт функционирования на дату настоящего
заявления системы «Сергек», какие обстоятельства воспрепятствовали каждому из адресатов
настоящего заявления принять меры к обеспечению (включая, но, не ограничиваясь, внесение в
законодательство Республики Казахстан соответствующих норм) (а) видеозаписи процедуры
голосования на каждом избирательном пункте или комиссии на каждом этапе с разных ракурсов,
обеспечивающих различимое обозрение демонстрируемых членами избирательной комиссии
документов (материалов), в помещении для голосования (за исключением кабинок для
голосования), (б) интернет-трансляции такой процедуры в сеть интернет и (в) записи
видеоизображения с установленных на избирательных участках камер на устройства хранения
информации с последующей выдачей всем желающим на платной основе?
1.10. Какие иные институты или механизмы кроме института наблюдения,
предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в равной степени эффективности с
институтом наблюдения обеспечивают избирателей и кандидатов правом на свободные,
объективные (нефальсифицировнные) выборы?
2. Сообщить письменно (с приложением копий соответствующих документов и ссылками
на нормы соответствующих источников права Республики Казахстан – наименование и
реквизиты правового акта, номер статьи, пункта, подпункта, части) с учетом компетенции
каждого из адресатов настоящего заявления, которыми (или согласно которым):
2.1. Доступно, ясно и недвусмысленно установлены качественные (эффективные) критерии во
всей их полноте (объёме), согласно которым любое заинтересованное лицо, может
квалифицировать
любые
выборы,
проводимые
в
Республике
Казахстан,
как
нефальсифицированные и каковы такие критерии?
2.2.
Установлены
императивные
(мотивирующие)
начала,
обеспечивающие
нефальсифицируемость (нефальсифицированность) выборов в Республике Казахстан?
2.3. Установлены требования для всех соответствующих должностных лиц, государственных
органов, государственных служащих, общественных объединений и граждан Республики
Казахстан обеспечить нефальсифицируемость (нефальсифицированность) выборов в Республике
Казахстан?
2.4. Определены субъекты, ответственные в Республике Казахстан за принятие мер для
обеспечения нефальсифицируемости проводимых в Республике Казахстан выборов?
2.5. Обеспечение нефальсифицируемости проводимых в Республике Казахстан выборов
объявлено (установлено) делом государственной важности и ему присвоен высочайший
приоритет?
2.6. Должностные лица, государственные органы или служащие, вовлеченные в организацию и
проведение выборов в Республике Казахстан, освобождены от обязанности обеспечить
нефальсифицируемость (нефальсифицированность) проводимых в Республике Казахстан
выборов?
2.7. Установлены институциональные, правовые и иные механизмы, обеспечивающие
нефальсифицируемость проводимых в Республике Казахстан выборов?

2.8. Установлены объективные и/или субъективные критерии, методики и иные механизмы и
способы оценки, с точки зрения обеспечения нефальсифицируемости проводимых в Республике
Казахстан выборов, качества (а) деятельности каждого субъекта, вовлеченного в избирательный
процесс согласно Конституционному Закону Республики Казахстан «О выборах в Республике
Казахстан» (далее КЗРК «О выборах в РК») и (б) избирательного процесса в целом?
2.9. Наблюдатели на выборах наделены каким-либо правовым статусом и средствами поощрения,
возмещения, компенсации, включая, но, не ограничиваясь, материальное вознаграждение из
средств республиканского бюджета за наблюдение, 3-х разовое питание в день голосования,
оплату проезда в общественном транспорте из дома к пункту голосования и обратно, право
переноса выходного дня на иной день по выбору наблюдателя, и др., и согласно которым
(конкретным нормам права РК) такой статус наблюдателя и средства его правовой защиты
обеспечиваются?
2.10. На государственные органы, учреждения, должностные лица и государственных служащих
возложена обязанность в пределах их компетенции оказывать содействие наблюдателям на
выборах?
2.11. Установлены и обеспечиваются равные права и возможности для всех наблюдателей?
2.12. Установлена административная или уголовная ответственность для лиц, препятствующих
деятельности наблюдателя на выборах?
2.13. На Центральную избирательную комиссию Республики Казахстан и каждого ее члена
возложена обязанность обеспечить беспрепятственную и защищенную деятельность каждого
наблюдателя на выборах в РК?
2.14. Установлено право (свобода) наблюдателя от воспрепятствования его пребыванию,
деятельности (включая перемещение в пределах помещения для голосования, передвижение
между избирательными пунктами и иными объектами размещения субъектов, исполняющих
функции избирательной комиссии, регистрацию на избирательном пункте) по необоснованным
мотивам со стороны членов избирательной комиссии или иных лиц, и какие правовые
механизмы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан (конкретные нормы
права), обеспечивают неприкосновенность и эффективное и незамедлительное восстановление
такого права (свободы) наблюдателя?
2.15. На любую избирательную комиссию установлена обязанность незамедлительно оформлять
документально свои действия в отношении наблюдателя и обязанность вручать наблюдателю
заверенную соответствующей избирательной комиссией копию таких документов? Какие
правовые механизмы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан (конкретные
нормы), обеспечивают исполнение членами участковой избирательной комиссии такой
обязанности?
2.16. Установлена физическая неприкосновенность наблюдателя и принадлежащего ему или
направившей наблюдателя организации имущества (в том числе технических средств и
документов) от каких бы то ни было посягательств со стороны любых лиц в избирательный
период, включая день голосования? Какие правовые механизмы, предусмотренные
законодательством Республики Казахстан (конкретные нормы права), обеспечивают защиту
такого права наблюдателя на его физическую неприкосновенность (и имущества, находящегося в
его владении и/или распоряжении)?
2.17. Установлено право наблюдателя по своему усмотрению беспрепятственно производить
аудио-видеофиксацию событий, происходящих на избирательном участке? Какие правовые
механизмы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан (конкретные нормы
права), обеспечивают защиту такого права наблюдателя?

2.18. Установлено, что защита права индивида на свое изображение (если такой индивид
находится на избирательном пункте или осуществляет действия, прямо или косвенно связанные с
избирательным процессом, включая, но, не ограничиваясь, процедуры голосования, подсчета
голосов или транспортировки избирательных бюллетеней, протоколов и иной документации,
связанной с проведением выборов) является приоритетным по отношению к необходимости
обеспечения нефальсифицируемости проводимых в Республике Казахстан выборов?
2.19. Установлено право наблюдателя на незамедлительное получение по его/ее первому устному
требованию от избирательной комиссии протоколов всех юридически значимых действий этой
избирательной комиссии согласно КЗРК «О Выборах в РК», какие правовые механизмы,
предусмотренные законодательством Республики Казахстан (конкретные правовые нормы),
обеспечивают защиту такого права наблюдателя?
2.20. Установлено право наблюдателя на беспрепятственное и доступное для достоверного
(качественного и однозначного) распознавания (как визуально, так и на видеозаписи) обозрение
и видеофиксацию любого фактического или юридически значимого действия в пределах
помещения для голосования по усмотрению наблюдателя, и какие правовые механизмы,
предусмотренные законодательством Республики Казахстан (конкретные нормы права)
обеспечивают такое право наблюдателя?
2.21. Установлено право наблюдателя на устойчивое, беспрепятственное и постоянное
соединение с сетью мобильной связи и сетью интернет в избирательном пункте своего
пребывания
(или
регистрации)?
Какие
правовые
механизмы,
предусмотренные
законодательством Республики Казахстан (конкретные нормы права), обеспечивают такое право
наблюдателя?
2.22. Установлено право наблюдателя на устойчивое и беспрепятственное электроснабжение в
пункте его пребывания (и/ или регистрации)? Какие правовые механизмы, предусмотренные
законодательством Республики Казахстан (конкретные нормы права), обеспечивают такое право
наблюдателя?
2.23. Установлено право наблюдателя незамедлительно восстановить свое фактическое
(физическое) присутствие на избирательном участке и/или в помещении для голосования? Какие
правовые механизмы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан (конкретные
нормы права) эффективно обеспечивают такое право наблюдателя?
2.24. Установлено право наблюдателя на незамедлительное и беспрепятственное получение
полной, достоверной и актуальной информации, относящейся к избирательному процессу, на
избирательном участке (пункте) в месте (на территории) регистрации или пребывания
наблюдателя? Какие правовые механизмы, предусмотренные законодательством Республики
Казахстан (конкретные нормы права), эффективно обеспечивают такое право наблюдателя?
2.25. Установлено право наблюдателя на незамедлительную и приоритетную коммуникацию
посредством телефонной связи в день выборов с дежурным прокурором? Какие правовые
механизмы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан (конкретные нормы
права), эффективно обеспечивают такое право наблюдателя?
2.26. Установлена на любую избирательную комиссию обязанность разместить в доступном для
обозрения месте номера телефонов мобильной связи дежурного прокурора, вышестоящей
избирательной комиссии?
2.27. Установлено право наблюдателя на беспрепятственное одновременное заслушивание и
обозрение в пределах достаточной визуальной различимости, освещенности и длительности
обозрения всех и каждого бюллетеней, изъятых из урны для голосования? Какие правовые
механизмы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан (какие конкретные
нормы), эффективно обеспечивают такое право наблюдателя?

2.28. Установлена в день голосования особая процедура взаимодействия правоохранительных
органов с наблюдателями (и направившими их организациями)? Казахстан (какие конкретные
нормы), эффективно обеспечивают такое право наблюдателя?
2.29. Установлены критерии, методики, способы и т.д. позволяющие квалифицировать
результаты голосования на каждом избирательном участке (первичные или обработанные
подсчётом) как достоверные и объективные (несфальсифицированные), и каковы такие критерии,
методики, способы и т.д.?
2.30. Установлены механизмы (алгоритмы, методы, способы и т.д.) защиты процедур
голосования и подсчета голосов на избирательных пунктах от какого-либо вмешательства со
стороны третьих лиц, в том числе члена или членов какой-либо избирательной комиссии
(нефальсифицируемость выборов) с момента их открытия до момента утверждения итогов
голосования Центральной избирательной комиссией РК, и каковы эти механизмы (алгоритмы,
методы, способы и т.д.) защиты названных процедур?
2.31. Установлены механизмы (алгоритмы, методы, способы и т.д.) обеспечения достоверности,
объективности итогов голосования (нефальсифицируемость, нефальсифицированность),
утверждаемых Центральной избирательной комиссией РК, и каковы такие механизмы
(алгоритмы, методы, способы и т.д.)?
2.32. Установлены критерии, методики, способы и т.д., руководствуясь которыми возможно
установить, что подзаконные акты, принятые Центральной избирательной комиссией по
состоянию (в редакции) на дату «10» января 2021 года, в полной мере и эффективно обеспечили
достоверность и объективность итогов голосования, и исключили возможность вмешательства в
процедуру голосования и/или обработки бюллетеней и/или подсчета голосов до даты
утверждения итогов голосования Центральной избирательной комиссией РК со стороны какоголибо третьего лица, включая члена или членов какой-либо избирательной комиссии будь то
участковой, территориальной, областной, центральной или иной (нефальсифицируемость или
нефальсифицированность выборов), и каковы эти критерии, методики, способы и т.д.?
2.33. Установлено требование (и механизмы обеспечения исполнения такого требования) к
созданию условий (возможности) последующей достоверной верификации точности соблюдения
процедур обработки бюллетеней и подсчета голосов соответствующими избирательными
комиссиями?
3. Сообщить, какие меры предприняли все и каждый из адресатов настоящего заявления к
имплементации (включению) в законодательство Казахстана прав (свобод) наблюдателя и
механизмов его защиты, указанных в п. 2.9. – 2.28 настоящего заявления и механизмов их
правовой защиты (обеспечения) таких прав наблюдателя?
4. Сообщить, какие меры предприняли все и каждый из адресатов настоящего заявления к
имплементации (включению) в законодательство Казахстана правовых норм по вопросам,
изложенным в п. 2.1. – 2.8., 2.29. – 2.33. настоящего заявления?
5. Сообщить (с приложением копий соответствующих доказательств), какие обстоятельства
воспрепятствовали каждому из адресатов настоящего заявления добросовестно и своевременно
принять меры к имплементации (включению) в законодательство Республики Казахстан норм,
изложенных в п. 2.1. – 2.33?
6. Сообщить письменно (с приложением соответствующих копий документов), какие
обстоятельства препятствуют применению на выборах в Республике Казахстан электронной
информационной системы, обеспечивающей заполнение соответствующей комиссией в он-лайн
режиме электронных форм протоколов о результатах голосования и загрузки в нее
отсканированных изображений протоколов о результатах голосования, заверенных печатью и
подписями членов соответствующей комиссии, с одновременной возможностью для третьих лиц

незамедлительно дистанционно отслеживать и скачивать информацию о заполненных
электронных протоколах о результатах голосования и сканированные изображения заверенных
протоколов соответствующими комиссиями?
7. Сообщить письменно (с приложением копий соответствующих документов), какие меры
предпринимает каждый из адресатов настоящего заявления в пределах своей компетенции, в
целях устранения обстоятельств, препятствующих внедрению системы, упомянутой в п. 6
настоящего заявления?
8. Сообщить о дате, когда в Республике Казахстан будет внедрена система, упомянутая в п. 6
настоящего заявления (или ее полноценный функциональный аналог)?
9. Сообщить письменно (с приложением копий соответствующих документов и ссылками на
нормы действующего законодательства Республики Казахстан), какие предусмотрены меры
объективного контроля и защиты от создания политическими партий, имеющими депутатские
фракции в представительных органах власти Республики Казахстан, каких-либо преференций
самим себе или своим кандидатам при проведении выборов?
10. Сообщить письменно (с приложением копий соответствующих документов и ссылками на
соответствующие нормы законодательства Республики Казахстан), какие алгоритмы, методы,
способы и т.д. обеспечивают защиту граждан Республики Казахстан, не состоящих в каких-либо
политических партиях, от сговора руководства или отдельных групп таких партий между собой
против интересов беспартийных граждан Республики Казахстан, какие меры предпринял каждый
из адресатов настоящего заявления для имплементации (включения) в законодательство
Республики Казахстан таких защитных алгоритмов, методов, способов и т.д., и какие
обстоятельства воспрепятствовали каждому из адресатов настоящего заявления к принятию мер
для их имплементации (включению) в законодательство Республики Казахстан?
11. Сообщить о дате, когда каждый из адресатов настоящего заявления предпримет все
необходимые меры (в пределах его/ее компетенции) к имплементации (включению) в
законодательство Республики Казахстан предложений (тезисов, механизмов и т.д.),
перечисленных в п. 2.1 – 2.33, 9 и 10 настоящего заявления?
12. Принять меры к имплементации (включению) в законодательство Республики Казахстан
норм, перечисленных в п. 12.1 – 2.33, 9 и 10 настоящего заявления.

«18» января 2021 года

С уважением,
Исполнительный директор
ОБФ «HAQ»

Т.Кожалиева

