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уйым (CERN) арасындагы гылыми-техникальщ ынтымахтастыхха хатысты
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Республикасыныц
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Канат
Алдабергенулы Бозымбаев мырзага бершедг
БОЗЫМБАЕВ К-A. Курметт! Нурлан Зайроллаулы! Курмегп
депутаттар! СЗздердщ харауларыцызга «Казахстан Республихасыныц
Ук!мет1 мен Еуропалых ядрольщ зерттеулер женшдеп уйым (CERN)
арасындагы гылыми-техникальщ ынтымахтастьщха хатысты хальщаральщ
ынтымахтастьщ туралы кел!с!мд1 ратификациялау туралы» Зац жобасы
усынылып отыр.
«Казахстан-2050» стратегиясындагы ядрольщ каруды таратпау
режим!н шгершету саясатыныц аркасында ел1м!з осы саланыц
кешбасшысы болып танылды. Бунин тацда Казахстан атом энергиясын
бейбп махсатта пайдалануды белсенд! дамытуда.
Казахстан Республикасыныц Туцгыш Президент! - Елбасы
Нурсултан Эбшулы Назарбаев атап откендей, ядрольщ хаутЫздщ
саласында мацызды бахылау шараларын хабылдаган кезде хальщаральщ
хогамдастьщ энергетика жэне жогары технологиялар саласындагы
жаЬандьщ трендтерд! назардан тыс халдырмауы ти1с.
Сондьщтан Казахстан Республикасыныц атом саласы технологияльщ
элеуеги дамыту тургысынан перспективт! салалардыц 6ipi. Бул
Казахстанныц гылыми жэне индустрияльщ дамуыныц хозгаушы Kyuii.
Б!здщ гылыми-техникальщ адами элеует1м!з xa3ipri уахытта ядрольщ
физика жэне холданбалы зерттеулер саласындагы ец мацызды мэселелерд!
шеше алады. Казахстан Улттьщ ядрольщ орталыгыньщ жэне Ядрольщ

физика институтыньщ гылыми мекемелершде уш атомдьщ зерттеу
реакторы жэне баска да ядрольщ кондыргылар жумыс icTen тур.
Ядролык кузыреттшкт! арттыруга куш-жшер салу аркасында
Казакстан каз!рп уакытта 1ргел1 жэне колданбалы ядрольщ физика,
ядролык жэне радиацияльщ технологиялар бойынша оз бетшше жумыс
аткара алатын елдер катарында. Бул 6i3 уипн ец дамытан елдермен тен,
жагдайда жумыс ктеуге мумюндж береди
Хальщаральщ уйымдармен ынтымактастык жэне жобаларта катысу
академияльщ когамдастьщтьщ куш-жшерш, тылыми жэне бшм элеуетш
6ipiKTipyre мумюндж береди Отан катысушылардьщ ресурстары мен
мумюнджтерш ощгайлы пайдалану аркылы кол жетюзшедп
Бул максатта 2016 жылы Кдзакстан Республикасыныц Президент!
Касым-Жомарт Кемелулы Токаевтьщ бастамасымен Еуропалык ядрольщ
зерттеулер уйымымен ынтымактастьщты дамыту бойынша жумыс
басталды.
Еуропалык ядролык зерттеулер уйымы (CERN) карапайым
белшектер физикасын зерттеу саласында элемдеп жетекш! уйым болып
табылады. CERN-нщ улкен коллайдер! ез!н1н аукымы мен курделшп
бойынша 6ipereft инженерл!к, гылыми кешен болып отыр.
Жогары энергиялар физикасы мен белшектер физикасы саласындагы
табысты зерттеулерд! кептеген ел галымдарымен б1рлес!п кана журпзуге
болады. Ягни элемд!к гылым интеллект!н! шогырландыру кажет.
К,аз!рп уакытта CERN-Hin кецес курамына 23 ел Kipeai. Буган коса
кейб1р елдер мен хальщаральщ уйымдар бакылаушы рет1нде катысады.
CERN-де 2 мын, 400-ге жуьщ галымдар туракты жумыс !стейд1, оган коса
элемнщ 113 eaiHin 580 университет! мен институтынан 10 мьщнан астам
физиктер мен инженерлер CERN-Hin хальщаральщ эксперименттерше
катысып, уакытша жумыс !стейд1.
CERN-мен ынтымактастык б!з ymiH аса манызды. 3pi оньщ келешеп
зор. Б!рш1шден, ол ресурстарды басым багыттарга шогырлауга, ягни
алдымен !ргел! б!л!м, кешн технологиялар бойынша болашакка серп!нмен
жол бастауга мумк!нд!к беред!.
Ек!нш1ден, хальщаральщ жобалар аясында тутас гылыми кластерлер,
тольщканды инновацияльщ инфракурылым калыптасады. Бул !ргел1 б!л!мд!
жаца технологиялар мен ешмдерге турленд!руге, гылыми эз1рлемелерд!
коммерцияландырумен айналысуга мумк!нд!к беред1.
Осыган орай CERN-мен ынтымактастьщтьщ кукьщтьщ нег1з!н куру
максатында 2018 жылдьщ 29 маусымында Женева каласында Еылымитехникальщ ынтымактастьщка катысты К,азакстан Республикасыньщ
Уюмет! мен Еуропалык ядрольщ зерттеулер уйымы (CERN) арасындагы
кел!с1мге кол койылды.
Осы кел!с1мд1 ратификациялау гылыми байланыстарды одан api
ныгайтуга жагдай жасайды. Кдзакстанньщ галымдары, инженерлер!,
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студенттер1 мен техникалык мамандары унпн узак мерз1мд1к непзде CERN
гылыми-зерттеу жобаларына катысуга жол ашады.
Keлiciмдi ратификациялаган соц Кдзакстанга Non-member state
мэртебет бершедк Ягни ел1м1з CERN-re муше емес мемлекет мэртебесше
ие болады. Бул мэртебе казакстандык галымдар мен мамандарга CERN-нщ
колданыстагы
кондыргыларында
практикадан
етш,
жоспарлы
эксперименттер мен гылыми зерттеулерге катысуга мумкшдш бередг Ол
унпн кандай да 6ip мушелж жарна телеу кажет емес.
Сонымен 6ipre CERN-мен ынтымактастыкты одан opi дамыту yuiiH
Жол картасы эз1рлендг Ол Энергетика министрлт мен Бшм жэне гылым
министрлшнщ б1рлескен буйрыгымен бектлдк Бул Жол картасында
институттардыц, сондай-ак гылыми уйымдардыц CERN зертханаларымен
!ргел! жэне колданбалы зерттеулер, ядролык медицина, ядролык физика
жэне тагы баска салалардагы ынтымактастыгы козделген.
1ргел! жэне колданбалы гылымныц децгеш - мемлекет дэулетшщ
мацызды KepceTKiuii, оныц элемдеп орнын сипаттайтын басты
олшемдердщ 6ipi болып табылады.
Осыган орай аталган зац жобасын колдауды сураймын.
Назар койып тыцдагандарыцызга ракмет.
T0PAFA. Ракмет. Баяндама аякталды.
Енд!, курметп депутаттар, сурак беру рэтмше кешем1з. Сез депутат
Бектурганов Эбд1манап Елжбайулына бершедг
BEKTYPFАНОВ Э.Е. Ракмет, курмегп Нурлан Зайроллаулы.
Еуропалык ядролык зерттеулер женшдеп уйым (CERN) элемдеп ец
озык жэне ipi жогары энергиялар физикасыныц зертханасы. Дэл осы
CERN-де жаца гылыми зерттеулер журпзшепш туралы айтылды.
Сондыктан мен осы кел1с1мд! колдаймын жэне эрштестер1мд1 де колдауга
шакырамын.
Курметп
К,анат Ал дабергенулы !
Кдзакстандык
мамандар
колданылып журген кондыргыларда тагылымдамадан ©Tin, CERN
кондыргыларында журпзшепн б1рлескен эксперименттерге катысу
мумющцпне ие болады. К,аз1рдщ езшде CERN-де б!здщ галымдарымыз уш
PhD докторлык диссертациясын орындап жатыр. Бул CERN жобалары
аясында бш м алу аркылы галымдарымыздыц 6ipryrac гылыми багыт,
мектептер курып, Кдзакстанда жогары гылыммен айналыса алатындыгын
бщщредь Эрине, мундай гылыми багытты дамыту кажет екеш белгш.
Осыган байланысты мен мэселеш тагы да нактылагым келедг
CERN-мен ынтымактастыктыц тагы кандай перспективалы
багыттарын дамыту болжанып отыр? Ракмет.
БОЗЫМБАЕВ R.A. Сурагыцызга ракмет.
Кел1ам бойынша Казакстан галымдарына CERN-нщ ядролык
зерттеулер! заманауи инфракурылымды пайдалануга жагдай жасайды. Ол
бугшп куш кажет. Б1з Бшм жэне гылым министрлтмен 6ipre Жол
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картасын беюттж, онда багыттарды айцындадьщ. Соган сэйкес, мысалы,
CERN-мен ынтымацтастык; шецбершде казацстандьщ галымдар улкен
адрондык коллайдерлерде CMS, ATLAS адрон жэне баска кондыргылары
жогары энергия мен элементар болшектер физикасы саласында зерттеулер
журпзетш болады. Мысалы, CMS жэне ATLAS эксперименталды
кондыргылары бозон X-Ti аньщтау, суперсимметрияны растау жэне
стандартты улпден ауыткуларды 1здеуге арналган кондыргылар.
Улкен адрондык коллайдер ол CERN-нщ непзп жобасы. Ондагы
зерттеулер элементар болшектер физикасын зерттеуге багытталган.
CERN-нщ ISOLDE (Isotope Separator On-Line кондыргы) жобасы да
бар. Бул эксперименттер Кдзакстан угшн ете мацызды. Олар экзотикалык
ядролардыц сипаттамаларын зерттеуге багытталган. Бул энергетика
саласындагы институттар ymiH ете мацызды.
CERN-нщ тагы 6ip багыты бар. Бул интернет эз1рлеуде
алгашкылардыц 6ipi. Деректерд! сактауга арналган орталыкты курганын
ескерсек, бул да ете мацызды мэселе.
Тагы 6ip мацызды багыт - б!здщ мамандарды, галымдарды бipлeciп
дайындау, жас мамандар уппн б1рлескен конференциялар, мектептерд1
уйымдастыру. Бул ец мацызды багыттар.
TOPAFА. Сез депутат Сейдуманов Серж Турарулына бершед1
СЕЙДУМАНОВ С.Т. Спасибо, уважаемый Нурлан Зайруллаевич.
Мой вопрос адресован докладчику и представителю Министерства
образования и науки.
В статье 5 соглашения установлено, что выполнение соглашения
осуществляется
посредством
заключения
протоколов
между
Правительством Республики Казахстан или научно-исследовательскими
институтами и университетами из Республики Казахстан, с одной стороны,
и CERN, с другой стороны. На заседании рабочей группы было сказано,
что такие протоколы будут заключаться непосредственно между научноисследовательскими институтами и университетами Республики Казахстан
и CERN и будут содержать цели, задачи и нормы по ответственности
сторон.
В этой связи у меня к вам ряд вопросов:
каким образом и кем будут определяться научные организации,
которым будет дано право заключать данные протоколы?
будут ли данные протоколы согласовываться с Министерством
энергетики как с уполномоченным органом?
T0PAFA. Канат Алдабергенович, а потом Министерство
образования и науки.
БОЗЫМБАЕВ К,.А. Спасибо за вопрос. Это тоже важный
уточняющий вопрос.
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Хочу сослаться на то, что мы с Министерством образования и науки
уже утвердили дорожную карту в реализацию данного соглашения.
Соглашением предусмотрено, что CERN будет сотрудничать с научными
центрами нашей страны, у которых деятельность и научная работа
перекликаются с основной деятельностью CERN (только что я перечислил,
какая основная деятельность CERN).
Около четырех-пяти наших научных учреждений прямо попадают в
сферу или орбиту деятельности CERN, в частности, это Институт ядерной
физики совместно с нашим Национальным ядерным центром, КазНУ
имени Аль-Фараби, Евразийский университет имени Гумилева,
Астрофизический университет имени Фесенкова и Физико-технический
институт. Все эти научные организации, которые сегодня имеют к физике
большое отношение, будут работать по этому соглашению. Каждое данное
учреждение подпишет свой протокол в реализацию данного соглашения,
где будут указаны объемы работ, виды работ, количество казахстанских
ученых, которые будут участвовать, а также на каких установках и в каких
лабораториях CERN они будут участвовать.
Естественно, будет координация. Координаторами будем не мы,
чиновники Министерства энергетики, а один из ведущих авторитетных
ученых Института ядерной физики профессор Буртебаев, который
является заведующим лабораторией. Совместно с научными кругами они
будут определять эту тематику и координировать деятельность
казахстанских научных и учебных заведений при сотрудничестве с CERN.
T0PAFA. Вопрос был такой: предусмотрено ли согласование с
Вашим министерством как с уполномоченным государственным органом?
БОЗЫМБАЕВ К,.А. Хочу еще раз подчеркнуть, ввиду того, что РГП
«Институт ядерной физики» находится в ведении Министерства
энергетики, конечно, мы будем заниматься мониторингом этой ситуации.
T0PAFА. Согласование с Вашим министерством будет?
БОЗЫМБАЕВ К,.А. Будет согласование только тем, а какие ученые...
T0PAFА. Все понятно, согласование тем будет. Долго говорите, и ни
о чем.
Министерство образования и науки, пожалуйста. Каким образом и
кем будут определяться научные организации?
ЖАКДЩОВА Ф.Н. Согласно совместному приказу с Министерством
энергетики определены два вуза. Состав ученых, тематика проекта также
определены. Ход реализации будет согласовываться с Комитетом науки
Министерства образования и науки совместно с Министерством
энергетики.
T0PAFА. Понятно. Спасибо.
Соз депутат Хаменова Бакытгул Кдйржанкызына бершедп
ХАМЕНОВА Б.К,. Ракмет, курметп Нурлан Зайроллаулы.
Менщ сауалым БЫм жэне гылым министрлшшщ екшше арналады.
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Зац жобасын кабылдау мемлекеттш бюджеттен косымша шыгыстарды
талап етпейд1 деп тушщцрме жазбада корсетшген. Сондай-ак зац жобасын
талцылау кезшде эз1рлеушшер жыл сайын 50 казакстандык галымды
CERN-re тагылымдамага ж1беру жоспарланып отыргандыгын да айткан
болатын. Десек те, осы туста тусшш алатын жайттар бар.
Егер косымша каржыландыру талап етшмейтш болса, б1здщ
галымдарымыздыц тагылымдамасын юм царжыландырады жэне кандай
кездер аркылы каржыландыру жоспарланып отыр?
Тагы 6ip ескеретш туе. Б1здщ галымдарымыздыц тарапынан
тагылымдамадан етуге кызыгушыльщ зор болып, CERN-re баруга ниет
бЬвдрушшер аз болмайтындыгы аньщ. Осыган байланысты да сурагым
бар.
CERN-re ж1беру ymiH галымдар кандай критерийлер аркылы
1р1ктелед1?
Бiздiц ойымызша, CERN-де алган б1л1мдер1н болашакта К,азакстанда
пайдаланып, енг1зе алатын галымдар ж1бершу1 THic. Сондыктан ipiKTey
егжей-тегжейл1 етюз!лу1 керек деген усынысымыз да бар. Ракмет.
T0PAFA. Фатима Надыркызы.
ЖАК,ЫПОВА Ф.Н. Сурагыцызга ракмет, ете езект! сурак.
K,a3ipri тацда осы жобалар аясында каржыландыру жург1з1л1п жатыр.
Он 6ip жоба icKe асырылуда. Болашакта осы жобаны icKe асыру аясында эр
гылыми институттыц, эр университеттщ жоба мушелер1не 6i3 колдау
керсетем1з деп айта аламыз. Дегенмен косымша каржыландыру болмайды,
ол тек университеттердщ оз1н1ц есеб1нен, сонымен катар журпзшп жаткан
жобалар бойынша.
Екшпп сурагыцыз бойынша. Бупн б!зде нэтиже корсете алатын
галымдар бар. Критерийлерге сэйкес галымдарды осы жобага катыстыруга
мумк!нш1л1к болады. Е[этижес1нде 61зд1ц галымдардыц макалаларыныц
саны да, сапасы да есед1 деп кут!луде. Ra 3 ipri тацда сол жерде жумыс
жасап жаткан галымдардыц h-индексшщ децгей1 80-ге жетедц К,азакстанда
- 24. Сондыктан 6 i3 тек нэтиже 6 epeTiH галымдарды сол жакка ж!берем!з.
Ракмет.
T0PAFА. Ракмет.
Соз депутат Нурманбетова Жэмилэ Е1усшжанкызына бер1лед1.
HYPMAHBETOBA Ж.Н. Ракмет, курмегп Нурлан Зайроллаулы.
Уважаемый Канат Алдабергенович! Согласно статье 3 соглашения
одним из видов поддержки Казахстаном исследовательских проектов
Европейской организации по ядерным исследованиям является
предоставление кадрового потенциала страны. Отбор кадров будет
осуществляться из числа казахстанских ученых, инженеров, студентов,
техников, которые в последующем будут назначены в качестве
ассоциированных членов персонала CERN, но при этом не предусмотрены

6

в соглашении положения о трудовых правоотношениях между
Казахстаном и CERN.
В этой связи у меня вопросы:
какими документами будут регулироваться трудовые отношения
между нашими гражданами и Европейской организацией по ядерным
исследованиям?
за счет какой стороны будет обеспечено финансирование расходов
по оплате труда кадров из Казахстана? Спасибо.
БОЗЫМБАЕВ К,.А. Спасибо. Тоже интересный вопрос.
При сотрудничестве с CERN у наших ученых будут возникать
взаимоотношения, во-первых, когда они поедут в командировку, если
наше научное заведение отправит их в соответствии с подписанным
протоколом. Учреждение оплатит только дорогу, а проживание, питание,
командировочные расходы CERN возьмет на себя.
Есть еще один вариант, о котором моя коллега из Министерства
образования и науки не сказала. Мы не закрываем дорогу ученым поехать
и самостоятельно участвовать в проектах CERN, то есть, если это ученые
высокого уровня, они могут без относительно научных работ Казахстана
участвовать в общемировых работах. Тогда CERN нанимает их на работу
самостоятельно и оплачивает полностью все их расходы.
Есть еще третий вариант - на временной основе.
Если на постоянной основе, они как постоянные работники аппарата
CERN могут там работать, и все расходы по проезду, проживанию,
питанию, а также командировочные расходы им возмещаются со стороны
CERN. При этом трудовые вопросы в CERN регулируются Уставом CERN
и положениями о персонале и внутреннем распорядке CERN. Все они в
публичном доступе и имеются в онлайн-режиме.
T0PAFA. Спасибо.
Сез депутат Клименко Иван Ивановичка бершедь

КЛИМЕНКО И.И. Рацмет, уважаемый Нурлан Зайруллаевич.
Мой
вопрос
адресован
представителю
Министерства
здравоохранения.
Одним
из
приоритетных
направлений
по
борьбе
с
онкозаболеваниями является ядерная медицина. Как известно, разработки
Европейской организации по ядерным исследованиям позволяют сделать
огромный прорыв, в том числе и в этой области.
В этой связи у меня следующий вопрос.
Какие меры взаимодействия будет осуществлять Министерство
здравоохранения с данным центром для борьбы с онкозаболеваниями в
нашей стране? Спасибо.
TOPAFA. Денсаулык сактау вице-министр! Олжас Амангелдщлы
0б1шев.
ОБ1ШЕВ О.А. Спасибо за вопрос.
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На данный момент на территории Казахстана Институтом ядерной
физики выпускается более 20 радиоизотопов в сфере диагностики
онкологических заболеваний, a CERN — более 2000 радиоизотопов не
только в сфере диагностики, но и в сфере терапии онкологических
заболеваний.
Министерству здравоохранения было дано поручение Первого
Президента о создании онкологического центра в городе Нур-Султане к
декабрю 2020 года. Данное сотрудничество является стратегически
важным и необходимым для того, чтобы мы перешли к использованию
технологий не только в диагностике, но и в терапии онкологических
заболеваний.
Один из ярких примеров - CERN разработал мини-линейный
ускоритель для применения в медицинской визуализации и
рентгенографии. Технические характеристики позволяют прибору
облучать раковые опухоли протонами, а также выступать источником
альфа-частиц для радиотерапии.
То есть основная суть в том, что мы хотим заниматься не только
диагностикой, но и терапией. Спасибо.
T0PAFA. Спасибо.
Соз депутат ©темюов Шавхат Энесулына бершедг
0TEMICOB Ш.0. Спасибо, уважаемый Нурлан Зайруллаевич.
Уважаемый Канат Алдабергенович! Рассматриваемое нами сегодня
соглашение предполагает создание хороших возможностей казахстанским
ученым, инженерам, студентам, техническим специалистам для участия в
научно-исследовательских проектах CERN. Это, несомненно, позитивно
скажется на развитии отечественной ядерной науки и подготовке
квалифицированных специалистов.
Вместе с тем данное соглашение не содержит конкретных
обязательств сторон. Такие обязательства возникают, если Казахстан
станет участником данного соглашения и будет оплачивать членские
взносы.
Скажите, пожалуйста, какой статус будет у Казахстана, какие
преимущества дает членство в данной организации и ставится ли перед
Казахстаном задача стать полноправным участником Европейской
организации по ядерным исследованиям? Спасибо.
БОЗЫМБАЕВ К-A. Спасибо.
Соглашение, которое мы предлагаем сегодня ратифицировать, - это
первый шаг к установлению полного партнерства с CERN. Это
международное соглашение (International Corporation Agreement) является
первым шагом. Мы не будем являться членом организации, но у наших
ученых будут возможности по разным направлениям использовать, как я
уже сказал, практически все лаборатории и установки CERN. Мы и
копейки платить не будем. Здесь никаких членских взносов нет.
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В соответствии с Уставом CERN есть еще две возможности —
ассоциированное членство, на временной основе или на постоянной
основе. На временной основе —от двух до пяти лет, на постоянной основе
- бессрочно. Ассоциированное членство - это почти как постоянное,
только платят 1,4-1,5 миллиона швейцарских франков в год.
Что касается постоянного членства, то страна может обладать всеми
правами (как учредитель этой организации), но тогда расходы будут
составлять примерно 13-15 миллионов франков, а некоторые члены этой
организации платят свыше 200 миллионов. Мы считаем, что нам
преждевременно иметь этот статус. Нашим ученым нужно сначала
несколько лет поработать, мы должны посмотреть результаты, потом на
основе глубокого анализа должны будем принять решение о нашем
дальнейшем пребывании.
T0PAFA. Курметп эрштестер, сурацтарымыз аяцталды.
Канат Алдабергенулы, рацмет Сйзге. Орныцызга отырыцыз.
Курмегп эрштестер, цосымша баяндама жасау уийн соз Экология
мэселелер1 жэне табигат пайдалану комитетшщ Mynieci депутат Платонов
Артур Станиславовичу бершедт
ПЛАТОНОВ А.С. Спасибо.
Уважаемый Нурлан Зайруллаевич! Уважаемые коллеги! Соглашение
о международном сотрудничестве между Правительством Республики
Казахстан и Европейской организацией по ядерным исследованиям
(CERN) относительно научно-технического сотрудничества подписано в
рамках визита казахстанской делегации в Европейскую организацию по
ядерным исследованиям в Женеве 29 июня 2018 года.
Как известно, Казахстан является одним из лидеров мирового
миротворческого процесса, получив моральное право быть нравственным
образцом благодаря добровольному отказу от четвертого по величине
ядерного потенциала.
На протяжении почти тридцати лет системно и последовательно на
всех крупнейших международных площадках Нурсултан Абишевич
Назарбаев призывает мировые державы отказаться от гонки вооружений и
начать использовать атом исключительно в мирных целях.
Во многих стратегических программных документах Елбасы
неоднократно отмечал необходимость внедрения новой политики
инновационных исследований, использования отдельных научных баз,
основанных на опыте многих поколений ученых и знаниях исторически
сложившихся научных школ.
Значительное содействие в подписании соглашения оказал
Президент Токаев в период пребывания на посту заместителя
Еенерального секретаря ООН.
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Основными направленностями деятельности CERN являются
исследование физики частиц, изучение основных составляющих материи и
сил, действующих между ними. Кроме этого, в лабораториях CERN
ведутся и прикладные научные исследования в различных сферах медицине, фармацевтике, энергетике, в области высоких технологий.
Ученые, инженеры и студенты нашей страны могут получить доступ
к уникальным исследованиям на различных установках CERN, тем самым
развивая передовые и новейшие казахстанские технологии в области
ядерной физики.
По проекту закона всеми постоянными комитетами Мажилиса
Парламента Республики Казахстан даны положительные заключения.
На основании изложенного прошу одобрить данный проект закона и
направить его на рассмотрение Сената Парламента Республики Казахстан.
Прошу поддержать.
T0PAFA. Спасибо, Артур Станиславович.
Курмета депутаттар, ещц зац жобасын талкылауга кешем13. Сез
депутат Мамраев БейбН Баймагамбетулына бершедг
МАМРАЕВ Б.Б. Ракмет, курметп Нурлан Зайроллаулы! Курметп
эрштестер! «Кдзацстан Республикасыныц Уюмеп мен Еуропальщ ядролык
зерттеулер женшдеп
уйым (CERN) арасындагы хальщаралык
ынтымактастык туралы KeaiciMfli ратификациялау туралы» Зац жобасыныц
мацыздылыгы кумэн тудырмайды.
Тэуелшзджтщ алгашкы кундершен бастап б1здщ ел1м1з Кецес
Одагынан мурага калган ядролык; карудан ез ерюмен бас тартты. Туцгыш
Президент Нурсултан Назарбаев Кщзацстанды элемдеп ядролык; каруды
таратпау козгалысыныц кошбасшысы еткен тецдесшз шеппм цабылдады.
Кдзакстан «бейбп атомныц» болашацтыц 6ipereft энергиясы eKeHiH
мойындай отыра, улттык атом саласын кайта курды, гылыми-техникалык
жэне технологияльщ база калыптастырды.
Аткарылган жумыстардыц нэтижес1нде ел1м1зде улттык кадрлык
курам даярланып, 27 жыл бойы осы салада гылыми 1зден1стер журпзтуде.
Ол туралы жаца министр мырза К,анат Алдабергенулы жан-жакты айтып
©TTi.

Б1зд1ц ем1р1м1зде 1ргел1 рол аткаратын салаларда бейб1т атом
бурынгы кезден колданыста екен1н бшем1з, ол енеркэсште, медицинада,
мал шаруашылыгында, тамак индустриясында, атом энергетикасында.
Сонымен 6ipre оныц жерасты суларын табу, бегеттер мен
бегендердщ жай-куй1н диагностикалау, суды тущыландыру жэне кептеген
баска да жагдайлар уш1н колданылатыны 6eariai.
Кез келген саланыц, acipece атом энергиясы сиякты ерекше саланыц
жетекш! куш1 - 6miKTi кадрлар.
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Кдзакстан Уюметшщ Еуропальщ ядрольщ зерттеулер женшдеп
уйыммен ынтымактастыгы Улттык ядрольщ ортальщта ецбек eTin жаткан
б1здщ галым мамандарга кец мумкшджтер тугызып, жол ашады.
Отандьщ галымдар Еуропа елдершщ мамандарымен б1рлесш, CERN
кондыргыларында эксперименттер журпзш, тэж1рибе жинап, бшмдерш
жетиццре алады.
Сонымен 6ipre Касым Аманжолов атындагы Шыгыс Казакстан
мемлекетпк университетшде, Эл-Фараби атындагы Казак улттык
университетшде жэне Гумилев атындагы Еуразия улттык университетшде
осы салада даярланып жаткан мамандардьщ сапасын кетеруге ыкпалын
типзед1 деген ум1ттем1з.
Бул ретте CERN жумысына 113 елден 580 жогары оку орныньщ
мамандары тартылганын назарга алсак, ел1м1зд1ц кузыретт1 уйымдары мен
жогары оку орындары уш1н ядролык гылым мен технологиялар бойынша
езара тшмдд перспективт1 карым-катынас журпзет1н жэне практикада
колданатын зерттеу корытындылар беретш колайлы алан, болмак.
Курметт1 эрштестер! Бупн б!з Казакстанньщ бейб1т атомды
дамытатын элемд1к жетекш1 державалар катарында екен1н айта аламыз.
KeaiciM жобасы атом саласын дамыту бойынша мемлекет тацдаган
басымдыкпен ундесед1, ол аркылы адамзатка табигатпен бер1лген заттарды
колданудын, кец мумк1нд1ктер1н ашады.
Осы айтылгандарды ескере отырып, Казакстан Республикасыныц
Уюмет1 мен Еуропальщ ядрольщ зерттеулер женшдеп уйым арасындагы
гылыми-техникальщ
ынтымактастьщка
катысты
хальщаральщ
ынтымактастьщ туралы кел1с1мд1 ратификациялауды колдауларыцызды
сураймын.
Назарларыцызга ракмет.
TOPAFA. Ракмет.
Сез депутат Каракен Куралай Энуаркызына бер1лед1.
КАРАКЕН К-Э. Спасибо.
Уважаемый
Нурлан
Зайруллаевич!
Уважаемые
депутаты!
Рассматриваемое соглашение является важным для развития и укрепления
научного сотрудничества в области ядерных исследований.
Для нашей страны, добровольно отказавшейся от ядерного арсенала,
большое значение имеет использование имеющегося в мире потенциала в
области ядерных наук.
В рамках данного соглашения Казахстан получит уникальную
возможность сотрудничества с Европейской организацией по ядерным
исследованиям.
Ратификация данного Соглашения позволит создать необходимые
условия для участия отечественных ученых в новейших научных
исследованиях и использования инфраструктуры CERN.
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Одной из перспективных отраслей сотрудничества является
медицина, в частности, ядерная медицина, где необходимо проводить
дальнейшие целенаправленные исследования для внедрения передовых
технологий в борьбе с онкологическими заболеваниями в стране.
Сегодня дается уникальная возможность объединить усилия
научного сообщества и потенциал отечественной медицины с уже
имеющимися наработками CERN, повторю, где производится свыше 2000
радиоизотопов, часть которых используется для диагностики, а другая для терапии онкологических заболеваний.
Поэтому это сотрудничество вызывает взаимный интерес в плане
обмена опытом и проведения совместных экспериментов с целью
получения и использования необходимых радиоизотопов в борьбе с
онкозаболеваниями.
Ратификация рассматриваемого проекта закона полностью
соответствует поручениям Первого Президента - Елбасы по развитию
отечественной науки и поддержке молодых специалистов.
Инициатива и настойчивость избранного Президента страны КасымЖомарта Токаева в заключении настоящего соглашения позволят
увеличить
уровень
и
продуктивность
научных
исследований
отечественных ученых, повысить качество подготовки компетентных
специалистов страны в области ядерной науки и техники до мирового
уровня.
Уважаемые депутаты, данное соглашение является первым шагом в
научно-исследовательском
сотрудничестве
Казахстана
с
этой
организацией, который позволяет нашим ученым работать на установках
CERN с минимальным доступом как представителям страны, не
являющейся членом Европейской организации по ядерным исследованиям
(CERN).
Понимая, что каждый уровень членства дает больше возможностей
для ученого сообщества, в последующем, полагаю, предстоит
целенаправленная работа по приобретению статуса нашей страны в
качестве ассоциированного члена.
Призываю коллег поддержать рассматриваемый законопроект.
Спасибо за внимание.
T0PAFА. Ракмет.
Баска талкылауга жазылган депутаттар жок. Курмета эрштестер,
талцылау барысында 6ip гана усыныс TycTi - зац жобасын тутастай
макулдау женшде. Кдрсылыктарыцыз жок болса, онда осы усынысты
дауыска коямын. Дауыс берулерпцзд1 сураймын.
Нэтижесш экранга бервдздер. Шеидм кабылданды.
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Ещц осы мэселе бойынша каулыньщ жобасы с1здерде бар. Сол
бойынша да дауыс берулерш,1зд1 сураймын.
Нэтижесш экранга берщ1здер. «Кдтысып отыргандар» - 103,
«жакдагандар» - 103. Шеш1м кабылданды.

к и 'М & Г П М 4 А А Ш Ш ,

fBuL/auUitj

,

^ ^

^
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