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Рабочее заседание БДИПЧ № 8 Свобода собраний
Уважаемые Дамы и Господа!
В конце сентября, когда казахстанская власть развлекалась на свадьбе внука
Назарбаева, в это самое время на другом конце города простой народ пришёл на
концерт своего кумира – Кайрата Нуртаса. Но концерт почему то ограничили до одной,
дословно до одной песни. Не удивительна реакция народа, который не хотел дальше
терпеть унижения. Народ возмутился и несколько тысяч молодых людей вышли на
улицы и показали власти, что не надо их игнорировать.
В нормальном мире, любимцам публики дают ордена и медали, например Стас
Михайлов или Элтон Джон, который получил от Королевы Англии дворянский титул за
продвижение британской культуры в мире.
Власть Казахстана должна обращатся с народом как с хрусталём, а не запрещать им
концерты их кумиров. Народ имеет право выбора, кого любить и слушать! У меня
ощущение, что правящие в Казахстане потеряли контакт с реальной жизнью.
Пока власть боролась с оппозицией, под боком у власти появилась огромная армия
молодых людей, которыми власти не интересовались, не помогали, которые выживали
сами как могли.
Власти Казахстана стали боятся простых граждан, особенного после бунта молодых
казахстанцев после концерта Кайрата Нуртаса. Основная масса этих молодых людей
работает на рынках и барахолках.
Недавно горело несколько рынков в Казахстане. На этих барахолках работают тысячи,
а может и десятки тысяч простых граждан Казахстана. И это не только столичные но и
приезжие за "хлебом" граждане со всего Казахстана. Мы подозреваем, что это власти
Казахстана сами подожгли эти рынки. Обратите внимание, что говорили погорельцы об
этом : Власть, полиция в их лице, не позволяла тушить пожар и забирать вещи со
своих рабочих мест, то есть власть как будто хотела что бы у людей всё сгорело и
можно было бы спокойно закрыть рынки.
Почему то, во время пожара было очень много сотрудников правоохранительных
органов, как будто власть знала, что там будет пожар. Но рынки были и будут, потому
что уровень жизни в Казахстане очень низкий, доходы людей очень и очень не
большие. Поэтому большинство населения Казахстана вынужденны пользоваться
услугами базаров. Все свои покупки для дома и семьи люди в основном делают на
этих Барахолках. Только маленький процент людей в Казахстане делают покупки в
Париже и Лондоне, где покупают продукты Шанеля и машины Майбаха.

Торговцам и другим работникам базаров и барахолок мы говорим - отстаивайте свои
рабочие места, не бойтесь.
Министр по ЧС Казахстана Владимир Божко заверил, что не будет реагировать на
критику в адрес министерства за то, что закрываются объекты. "Нас пугают, что они
выйдут на забастовки. Мы на это обращать внимание не будем и все будут отвечать
очень жестко по действующему законодательству".
Рекомендации:
1. Чтобы БДИПЧ призвал Казахстан оставить в покое людей работающих на рынках,
базарах и барахолках, что бы не поджигали рабочие места, потому что эти люди
зарабатывают на жизнь и кормят свои семьи благодаря работе на этих барахолках.
Торговцам и другим работникам базаров и барахолок порекомендовать - отстаивать
свои рабочие места и не боятся властей Казахстана.
2. Призвать власти Казахстана отпустить на свободу и не преследовать всех молодых
людей задержанных после концерта Кайрата Нуртаса. Эти молодые люди только
пришли на концерт своего кумира.
3. Призвать власти Казахстана прислушаться к бастующим гражданам Казахстана.
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