ЗАЯВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ «HAQ»
(Halyqqa Adal Qyzmet\Истинное служение народу)
В связи с предстоящими выборами
в представительные органы власти Республики
(Мажилис и маслихаты)
Казахстан вступил в электоральный период. Каким он будет? Как мы будем в нем
участвовать? Что предпримем для того, чтобы в Казахстане начались реальные реформы? Кто
будет в следующем Мажилисе и маслихатах? Эти и другие вопросы волнуют сейчас многих
казахстанцев.
Праймериз партии власти показал нам, что система остается в руках узкой группой лиц,
которая не намерена идти по пути либерализации и политической конкуренции. Партия
власти готова и далее фальсифицировать выборы, а также обманывать в своих инициативах
даже своих членов. Партия власти готовит новые способы продления своего существования и
доминирования в жизни казахстанцев. Есть основания, что прошедший праймериз- это
тестирование проведения будущих выборов в онлайне! Нам, гражданам Казахстана, надо
сказать этим планам нет!
Нет - накруткам голосов!
Нет - фейк голосующим!
Нет - фейк выборам!
Все это возможно при проведении онлайн выборов!
ДА -лишь честным и справедливым выборам!
Наша позиция, гражданского движения «HAQ»:
1. Запретить на законодательном уровне онлайн (интернет) голосование, проведить лишь
очных выборов. Смешанное (онлайн с офлайн) проведение выборов также не допустимо!;
2. Запретить проведение каких либо выборов в условиях карантина COVID19, а также
инициировать их перенос на постковидный период по примеру других стран (таких 58), как
Гонконг, Великобритания, Сербия, Южная Корее, и т.д.;
3. Разрешить проведение независимых exit poll;
4. Внести в избирательный бюллетень пункт «Против всех";
5. Разработать и принять все выборные нормативно-правовые акты, которые будут
фактически, а не формально либерализовать политическую деятельность и конкурентность в
казахстанском сообществе.
Эти требования являются справедливыми, актуальными и конструктивными. Не исключаем,
что если эти требования не будут исполнены, то гражданские активисты Казахстана будут
активно призывать к бойкотированию выборов с целью признания их нелегитимными на
международном уровне до тех пор, пока вышеозвученное не будут принято и исполнено.
Казахстан должен стать страной реальной демократии!
«Наше право избирать и быть избранными»-это истина\хак!
(Конституция РК, ст.33)
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