Заявление участников конференции
«Седьмая платформа по вопросам безопасности и защиты
правозащитников, гражданских активистов»
Мы, участники конференции «Седьмая платформа по вопросам безопасности и
защиты правозащитников, гражданских активистов», правозащитники, журналисты,
гражданские
активисты,
адвокаты,
члены
профсоюзных
организаций,
международные и казахстанские неправительственные организации и эксперты,
руководствуясь пунктом 1 статьи 33 Конституции Республики Казахстан в части
конституционного права на коллективные обращения в государственные органы,
заявляем:
Политика властей Республики Казахстан, направленная на консолидацию и
удержание власти через систематическое неоправданное ограничение гражданских и
политических прав и свобод человека, привела страну в состояние перманентного
политического кризиса. Это также включает в себя отсутствие честных и свободных
выборов, в результате чего власти потеряли связь с обществом. Из-за зависимости
судебной системы не гарантирован состязательный суд и верховенство права, что
лишает граждан какой-либо возможности защитить свои права и свободы.
Выходом из сложившейся ситуации и для восстановления доверия граждан
видятся следующие действия властей Казахстана:
 прекращение репрессивной политики в отношении своих граждан;
 проведение реформы политической системы;
 исполнение взятых на себя обязательств по гарантированию
фундаментальных прав и свобод человека;
 создание условий для открытого политического процесса и плюрализма
мнений;
 гарантии справедливого и состязательного суда для каждого человека в
стране.
В связи с этим мы требуем:
1.
Создать условия для реализации права на свободу мирных собраний
через введение уведомительной системы, с возможностью проводить собрания во
всех открытых публичных местах.

2.
Исключить законодательные ограничения на создание общественных
объединений, в соответствии с международными стандартами прав и свобод
человека.
3.
Обеспечить и гарантировать избирательные права граждан.
Реформировать избирательную систему с возможностью избирать половину состава
Мажилиса Парламента по мажоритарной системе и возвратить прямые выборы
депутатов маслихатов. Ввести прямые выборы акимов всех уровней и гарантировать
право на местное самоуправление в соответствии с Европейской Хартией местного
самоуправления.
4.
Гарантировать на практике свободу слова и выражения мнения.
Отказаться от политики контроля над интернетом. Прекратить преследования
журналистов и СМИ.
5.
Гарантировать независимость судебной власти через организацию
подлинного судебного самоуправления. Ввести суд присяжных классической модели
и институт мировых судей, избираемых населением (биев) на местах.
6.
Создать Конституционный Суд для предоставления человеку доступа к
эффективным средствам правовой защиты внутри страны при нарушении
конституционных прав и свобод, к отмене законов Республики, ограничивающих
права и свободы человека, гарантированные Конституцией Казахстана.
7.
Освободить и прекратить преследования казахстанцев, осужденных по
политическим мотивам: Ерлана Балтабай, Арона Едигеева, Макса Бокаева, Мухтара
Джакишева, Ларису Харькову, Нурбека Кушакбаева, Амина Елеусизова, Искандера
Еримбетова, Асета Абишева, Алмата Жумагулова, Кенжебека Абишева и других
правозащитников, гражданских активистов.
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