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ЗАЯВЛЕНИЕ

Мы никогда 
НЕ СОГЛАСИМСЯ!

Накануне праздника Наурыз активисты народно-демократического
движения «Защита Независимости», руководители и представители
демократических, оппозиционных, патриотических и молодежных
организаций, а также представители интеллигенции провели собрание по
обсуждению вопроса о вступлении Казахстана в Таможенный союз без
согласия народа – проведения общенародного референдума. По итогам
данного собрания было принято заявление на имя президента РК
Нурсултана НАЗАРБАЕВА, спикерам парламента и премьер-министру РК,
которое мы решили опубликовать в незначительно сокращенном виде.
Независимость и суверенитет народа – незыблемые ценности, за которые

проливали кровь наши предки, и мы против, чтобы кто-то расплачивался ими в
своих политических играх . Руководство страны обязано отстаивать
государственные интересы Казахстана. 
Павел Бородин, госсекретарь союзного государства России и Беларуси, открыто

заявляет, что они планируют восстановить подобие Советского Союза. Но
граждане Казахстана не хотят поворота истории вспять! Мы не хотим возврата в
колониальное прошлое!
Карим Масимов утверждает, что «следующий вопрос… – это создание на

территории трех стран Единого Экономического Пространства… В рамках ЕЭП
унифицируются тарифы на ж/д перевозки, газ, электричество и прочие базовые
товары и услуги. Национальные правительства также отдадут функции их
регулирования наднациональным органам. Мы однозначно придем к ЕЭП, это
вопрос в темпах нашего движения… Следующим шагом после единого
экономического пространства будет создание единой валютной зоны».
Требуя опубликовать все документы, подписанные в 2009 и 2010 годах,

касающиеся интеграции с Россией, мы констатируем, что известные условия
заключенного Таможенного союза не отвечают национальным экономическим и
стратегическим интересам Казахстана. 
По сути, без согласия народа Казахстан присоединили к российской

таможенной территории: единый таможенный тариф на 92% состоит из
российского Таможенного кодекса. Около 90% поступлений от всех таможенных
пошлин будет поступать в российский бюджет, а Казахстану будет доставаться
лишь около 7%. В результате, по оценкам экспертов, только от этого наш
государственный бюджет будет непосредственно терять до 500 млн. долларов
ежегодно.
Кроме того, полномочия менять казахстанские таможенные пошлины

делегированы новому наднациональному органу – Комиссии Таможенного союза,
в которой 57% голосов принадлежат России, а Казахстану и Белоруссии – по
21,5%. Другими словами, теперь Москва будет решать, какие пошлины будут на
наших границах.
В результате вхождения в Таможенный союз Казахстан более чем двукратно

повысил таможенные пошлины на более чем 5 тыс. наименований товаров
народного потребления. Это уже больно ударило по карманам всех граждан
Казахстана. Это защита интересов российских производителей за счет



собственных граждан. Почему казахстанцы должны переплачивать за российских
производителей?
Мы – за взаимовыгодное сотрудничество, за партнерские, в том числе

союзнические отношения с соседями. Следует отметить, что в мире самой
распространенной формой экономического сотрудничества является Зона
Свободной Торговли – это NAFTA, ASEAN, MERCATUR и др. Только в Европе 27
стран Евросоюза на протяжении 50 лет шли к организации Таможенного союза. Но
экономические и демографические потенциалы стран ЕС примерно сопоставимы
друг с другом. При этом ни одна страна ЕС не имеет юридической возможности
единолично принимать решения, обязательные для всех остальных.
Следуя мировой практике добрососедского сотрудничества, Казахстан уже

имеет с Россией зону свободной торговли, т.е. нулевую таможенную ставку.
Казахстан участвует в деятельности Содружества Независимых Государств,
Евразийского экономического сообщества, Организации договора о коллективной
безопасности, Шанхайской Организации Сотрудничества, отраслевых структурах
(в сфере ж/д, электроэнергетики и т.д.). Потенциал этих организаций в полной
мере позволяет осуществлять взаимовыгодное сотрудничество с Россией,
Беларусью и другими странами.
Подписывая же документы об организации Таможенного союза, Единого

экономического пространства, Валютного союза, Казахстан, по сути, переходит от
равноправного сотрудничества под российскую юрисдикцию. В результате мы
теряем экономический и политический суверенитет страны! 
Мы никогда не согласимся с этим! 
В связи с вышеизложенным мы решительно требуем денонсации соглашений о

Таможенном союзе и восстановления прежнего Таможенного кодекса Республики
Казахстан ! Требуем , наконец , заняться построением собственной
конкурентоспособной экономики, национального правового государства с
компетентной и ответственной, обладающей доверием народа властью.
В случае невыполнения вышеуказанных требований мы намерены провести

акции гражданского протеста, поставить вопрос об отставке руководства страны и
проведении досрочных выборов президента и парламента Казахстана.
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З.Батталова, от ОД «Баспананы халыкка калдырайык»; Б.Ергалиева,
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г.Шымкента; А.Султанбеков, от совета аксакалов Шымкентского областного НДД
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Р.Сарсенбай, главный редактор газеты «Жас Алаш»; Г.Ергалиева, главный
редактор газеты «Свобода Слова»; Д.Исабеков, главный редактор журнала
«Мадениет», лауреат Государственной премии РК; М.Кулкенов, главный редактор
журнала «Таншолпан»; С.Мухтарбек, главный редактор газеты «Казахстан»;
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«Замана»; Ш.Пирмат, главный редактор газеты «Діл»; Ж.Опышев, главный
директор газеты «Халык уні»; О.Акжигит, главный редактор газеты «Жас казах
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редактор газеты «Жумадагы жуздесу»; Т.Канаев, главный редактор газеты
«Болашак» и другие. 
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