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T0PAFA. К^рмегп депутаттар, кун тэрт!бшдег1 6ipiHini мэселеш
карауга кешем!з. «Казахстан Республикасыньщ биологиялых xayinci3fliri
туралы» Казахстан Республикасы Заныньщ жобасы женшде (6ipiHini охылым).
Баяндама жасау уппн сез Казахстан Республикасыньщ Денсаулых сахтау
министр! Цой Алексей Владимировичке берыедп
ЦОИ А.В. K¥PMeTTi Нурлан Зайроллаулы! КуРметт^ депутаттар!
СЗздердщ назарларыцызга усынылган «Казахстан Республикасыньщ
биологиялык xayincisfliri туралы» Зац жобасын Денсаулых сахтау министрлШ
Мемлекет басшысыныц 2020 жылгы 27 мамырда ¥лттых хогамдых сешм
кецесшщ отырысында жэне 2020 жылгы 16 харашада коронавирустых
инфекция жонщдег! кецесте берген тапсырмаларын орындау махсатында
муддел! мемлекегпк органдармен б!рлесе отырып эз1рледп
Зац жобасыньщ басты тужырымдамасы биологиялых xayin-хатерлерд!
ерте аныхтау, оларды болдырмау жэне алдын алу болып табылады.
Биологиялых xayin-хатерлердin непзп коздерй
аса xayinTi инфекциялардьщ табиги ошактары;
халых пен жануарлардыц белсенд! хозгалысыныц, тауарлар
айналымыньщ нэтижесшде xayinTi инфекциялардьщ экелшуц
патогенд1 биоагенттерге руксатсыз хол жетюзу, олардыц реттелмейтш
жэне еркш айналымы;
тотенше жагдайлар жэне терроризм aKTinepi нэтижесшде жогары
xayinTiniK кездерше эсер ету;
биохаущщздж саласында бипкЦ кадрлардыц жепспеупплш.
Осыган байланысты мундай xayin-хатерлерге харсы ic-химылдыц тшмд1
жуйесш халыптастыру талап етйгедг Ол уппн зац жобасында:
1) Казахстан Республикасыньщ ¥лттык каушщздж стратегиясы;
2) биоагенттермен жумыс icTeyre хойылатын талаптарды б!р1здещйру;
3) микроорганизмдердщ улттых жэне жумыс коллекцияларыныц
кызметщ регламенттеу;
4) уйлещмд! мемлекетпк баскару жуйесш куру;

5) патогенд1 биоагенттердщ айналымы туралы деректерд1 есепке алу мен
мониторингтеудщ б!рыцгай жуйесш куру;
6) биотэуекелдерд1 баскару жуйесш енпзу;
7) биологиялык кауш-катерлерд! болжау жуйесш куру;
8) профильдц кызметтер мен халыктыц ыктимал тотенше жагдайларга
дайындытын камтамасыз ету;
9) мемлекетпк реттеудщ превентивп функциясын кушейту шецбершде
реттеу усынылады.
Зац жобасы уюметпк нускасында жотарыда аталтан тэс1лдерд1 icKe
асыруга багытталган 8 тараудан жэне 32 баптан турады, сонымен катар
колданыска енпзу уппн алты айлык етпел1 кезевдц жэне патогенд1
биоагенттермен жумыс icTeyre руксаттарды решмдеу жэне кайта рес1мдеу
уппн косымша 6 айды коздейдт
Республикалык бюджет комиссиясы зац жобасын icxe асырута шамамен
25 миллиард тецге мелшершде 2022 - 2024 жылдарта арналган шыгыстарды
макулдады. Бул шытыстарта бешнд1 кызметкерлерд! элеуметпк коргау,
мемлекетпк зертханалык базаны косымша жарактандыру, биокаушсзздк
саласында б1рыцгай мемлекетпк акпараттык жуйеш куру жэне журпзу,
микроорганизмдер коллекциясын устап туру шыгыстары юредт
Курметп депутаттар, шздерге зац жобасыныц редакциясын жетшд1ру
жэне жаксарту бойынша журпзген жумыстарьщыз уппн алгыс бывдремш.
Колдауларьщызды сураймын.
T6PAFA. Ракмет. Баяндама аякталды.
Ендц курметп эрштестер, сурак беру рэшмше кешем1з. Соз депутат
Ташкараев Гани Эбд1ганиулына бершедг
ТАШЦАРАЕВ F.O. Ракмет, курметп Нурлан Зайроллаулы.
Курметп Алексей Владимирович! Халыкты каушп биологиялык
факторлар эсершщ Tepic салдарларыньщ туындау ыктималдыгын азайту
максатында зац жобасында биологиялык тэуекелдерд1 баскару жуйесш куру
козделген.
Тшсп кызмет саласында биологиялык каушшзджп камтамасыз етуге
жауапты мемлекетпк органдар Биологиялык тэуекелдерд1 багалау эдютемесш
эз1рлейпн болады.
Патогенд1 биологиялык агенттермен жумыс icTeyai жузеге асыратын
уйым аныкталган тэуекелдерд1 азайту бойынша шаралар кабылдау уппн
жогарыда аталган эдктеме бойынша ез кызметше катысты биологиялык
тэуекелдерге багалау журпзуге тшс.
Осыган байланысты менш сурагым бар. Уйымдарда биологиялык
тэуекелдерге кайта багалау журНзу уппн кандай жагдайлар себеп болуы
мумкш?
Биологиялык тэуекелдерд1 багалау кезецдипп кандай болады? Ракмет.
ЦОИ А.В. Спасибо за вопрос.
Действительно, такая система предусматривается. Запланированы
отдельные нормативные правовые акты в реализацию данного законопроекта,

в которых будут четко указаны методика, кратность проводимых
исследований, определение параметров рисков и самой методологии. Поэтому
дополнительно в нормативных правовых актах в реализацию данного
законопроекта будут разработаны и указаны эти методики.
TOPAFA. Соз депутат Баратаев Фахриддин Эбдшабиулына бергледт
КДРАТАЕВ Ф.Э. Ракмет, курметп Нурлан Зайроллаулы.
Менщ сурагым Ауыл шаруашылыгы министрлшшщ екипне арналады.
ОздерМз бшепндей, Казахстан аумагында аса каушп инфекциялардьщ
табиги ошактары бар. Олардыц алдын алу максатында жыл сайын ауыл
шаруашылыгы жануарларын кутыруга, аусылга, ci6ip жарасына жэне баска да
ауруларга карсы вакцинациялау журпзыедт
Соган карамастан, Денсаулык сактау министрлшшщ мэл1метшше,
халык арасында ci6ip жарасы, конго-кырым геморрагиялык ауруыныц ocyi
байкалады.
Агымдагы жылдыц караша айында Шымкент каласында ci6ip жарасын
жуктыру окигасы пркелдг Мысалы, Жидел1 ауылыныц терт тургыны
жылкыныц епнен ауру жуктырды.
Зан жобасына сэйкес ветеринария, ешмдктер карантиш жэне оларды
Коргау саласындагы уэгалетп орган биологиялык каушшздш саласында
профилактикалык ic-шаралар журггзущ жузеге асырады.
Айтыцызшы, аса каушп инфекциялардьщ табиги ошактарын аньщтау
жэне окшаулау бойынша журпзыепн профилактикалык ic-шаралардыц
тшмдипгш арттыру бойынша кандай шаралар кабылдануда? Ракмет.
TOPAFA. Ауыл шаруашылыгы вице-министр1 Курманов Рустем
Жомартулы.
КУРМАНОВ Р.Ж. Сурагьщызга ракмет.
Вакцинациядан
баска
профилактикалык
шаралар
ретшде
диагностикалык жэне аллергиялык зерттеулер журпзгледг Сонымен катар,
орысша айтканда, мониторинг дикой фауны бойынша жумыстар аткарылып
жатыр.
Сондай-ак Мемлекетпк шекарада келж куралдарын дезинфекциялау
жэне мал шаруашылыгы объектшерш дезинфекциялау жэне дератизациялау
жумыстары аткарылып жатыр. Ракмет.
TOPAFA. Ракмет.
Сез депутат Унжакова Ирина Сергеевнага бергледг
УНЖАКОВА И.С. Спасибо, уважаемый Нурлан Зайруллаевич.
Уважаемый
Алексей
Владимирович!
Законопроектом
предусматривается создание Единой государственной информационной
системы в области биологической безопасности. Администрирование этой
системы планируется закрепить за Вашим министерством, в то время как
правом доступа к сведениям этой информационной системы будут наделены
15 ведомств государственных органов, акиматы и все государственные и
частные юридические лица, которые будут осуществлять работу с
патогенными биоагентами. При этом в структуре Единой информационной

системы планируются содержание и формирование таких компонентов, как
модуль оценки и прогнозирования биологических рисков, реестр штаммов
возбудителей особо опасных инфекций, информация о местах локализации, их
хранения и так далее.
На наш взгляд, при таком расширенном доступе весьма высок риск
утечки информации и ее неправомерного использования, что может создать
реальные угрозы нашей биологической и национальной безопасности.
Поэтому мы хотим знать, каким образом в процессе администрирования
Вы гарантируете:
1) сохранность;
2) конфиденциальность;
3) защиту сведений государственной системы от несанкционированного
доступа и хакерских атак?
Спасибо.
T0PAFA. Пожалуйста, Алексей Владимирович.
ЦОИ А.В. Большое спасибо.
Это очень важный вопрос, который поднимается в данном
законопроекте. Действительно, по наполнению будет доступ субъектов,
которые будут участвовать непосредственно в обеспечении биобезопасности,
но для мониторинга, анализа и доступа к данным, которые предназначены для
особого служебного пользования, будет четкое разграничение по уровням
доступа. У нас сейчас это есть и в медицинской системе: врачи имеют доступ
только в рамках своей компетенции. То есть будут иметь право наполнять, но
право на анализ, прогнозирование и так далее будут иметь только
уполномоченный орган или государственные органы, которые будут
уполномочены на получение той или иной информации. Соответственно,
данная электронная база также будет аттестована в надлежащем порядке в
государстве и пройдет через все системы проверки на безопасность и
информбезопасность.
Спасибо.
T0PAFA. Смотрите, Алексей Владимирович, две очень важные вещи.
Первое - это актуальность и достоверность тех данных, которые будут
поступать. От этого будет зависеть в целом биологическая безопасность
нашей страны. Не виртуально, еще раз повторяю, очень важно, чтобы это были
достоверные данные. Это первая часть. Вы сейчас в докладе сказали, что
будете уделять этому большое внимание, когда будет создаваться Единая
государственная информационная система в области биологической
безопасности.
Второе - это сохранность и защищенность баз данных, которые будут
храниться в этой системе, о чем сейчас говорила депутат Унжакова. Риски.
Риски есть, во-первых, при интеграции, а ее не избежать, со всеми
другими государственными информационными системами (сейчас вице
министр
цифрового
развития,
инноваций
и
аэрокосмической
промышленности информации присутствует, мы его спросим), при

интеграции государственных информационных систем с информационными
системами юридических лиц, в том числе (как в законопроекте говорится) с
частными системами. Видите?! Это новшество.
У нас есть проблемы, когда интеграция государственных систем. Когда
одна государственная система и другая государственная система, и то есть
проблемы. Теперь мы расширяем до частных. Здесь может произойти утечка
или потеря важной информации?
Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической
промышленности Жамбакин Аскар Серикович, пожалуйста.
ЖАМБАКИН А.С. Доброе утро! На самом деле у нас есть требования в
соответствии
с
Законом
«Об
информатизации»
по
интеграции
государственных и негосударственных систем. Описаны необходимые
мероприятия по прохождению аттестации негосударственных информсистем,
испытаний. То есть негосударственные системы в конкретном случае частных
юридических лиц должны будут пройти все необходимые мероприятия.
TGPAFA. Какие необходимые мероприятия? Как вы защитите
государственные информационные системы после того, как произошла
интеграция и вы пустили туда частные?
ЖАМБАКИН А.С. По самой логике оно будет точно так же
распределяться по доступам, то есть частные информационные системы будут
иметь конкретный доступ в соответствии с правилами и матрицей рисков.
TGPAFA. Извините, еще раз. Квалификацию в чем будете определять?
Для государственных есть, по-моему, порядка 18 требований. Так, да? Там
есть защищенность, там есть требования к их техническим характеристикам,
оборудованию, персоналу и так далее. Теперь по частным системам как вы
будете?
Я хочу сейчас Вам задать следующий вопрос. При этом государственные
информационные системы у вас проходят эти проверки до года. Каким
образом частные системы будут проходить? Готовы ли у нас частники пройти
такую очень серьезную проверку? Правильно вы это делаете, чтобы понимать,
с кем работать. Вы сейчас эту работу наладили при формировании
государственных информационных систем. Сейчас интеграцию с частными
системами как будете делать? Документ приняли, положение есть, все это
понятно. Аскар Серикович.
ЖАМБАКИН А.С. Частные информационные системы должны будут
пройти также испытания в специальной лицензируемой организации, которая
проводит эти испытания, дальше Государственная техническая служба
разрешает проводить необходимую интеграцию.
T6PAFА. Хорошо.
Аскар Серикович и Алексей Владимирович, это очень важный вопрос.
Вам нужно обратить на него внимание, потому что смотрите, все организации,
которые потом получат доступ к базам данных, должны будут внедрить
систему ограниченного доступа. Так?
ЖАМБАКИН А.С. Да, все верно.

TGPAFA. Это требование мы законодательно по требованию депутатов
закладываем, потому что та проблема, которая всегда поднимается, как только
речь заходит об информационных системах, должна быть четко государством
защищена. Частный участник рынка заходит - его допускаем, но он должен
тогда соответствовать именно тем подходам, которые есть сегодня к
государственным информационным системам. Понятно, да? И эту линию
нужно проводить.
Что нужно для этого вам? Я знаю, в рабочей группе поднимался вопрос
изменения законодательства, мы готовы Вас в этом поддержать, Алексей
Владимирович.
Соз депутат Павл овец Лариса Павловнага бергледг
ПАВЛОВЕЦ Л.П. Спасибо, уважаемый Нурлан Зайруллаевич.
Уважаемый
Алексей
Владимирович!
Законопроектом
предусматриваются формирование, ведение и содержание национальных
коллекций патогенных и промышленных микроорганизмов, которые содержат
образцы штаммов микроорганизмов, находящихся в обращении на территории
Казахстана, в том числе возбудителей особо опасных инфекций.
При этом установлено, что требования по физической защите
национальных коллекций патогенных и промышленных микроорганизмов
будут содержаться в Правилах обеспечения биологической защиты,
разрабатываемых и утверждаемых Министерством здравоохранения.
Поясните, пожалуйста:
1. Какие предусматриваются способы физической защиты патогенных и
промышленных микроорганизмов, а также механизмы их хранения и
перемещения?
2. Кто будет нести ответственность за нарушение требований
биологической безопасности и сохранности патогенных и промышленных
микроорганизмов? Спасибо.
ЦОИ А.В. Большое спасибо.
Этому вопросу тоже придается особое значение, потому что
непосредственно механизмы хранения будут закрепляться отдельными
нормативными правовыми актами, в которых будут указаны, начиная с
момента организации хранения, надлежащие требования и условия к охране
самого объекта, температурные условия, условия логистики, доставки,
сопровождения этих патологических агентов до базы хранения. Будет
организовываться охрана посредством Министерства внутренних дел. То есть
весь регламент будет четко прописан, каждый шаг будет прописан в виде
алгоритма взаимодействия, в том числе требований безопасности к объекту.
T0PAFА. Спасибо.
Соз депутат Нурымова Гулдара Алданышкызына бершедг
Н¥РЫМОВА Г.А. Спасибо, уважаемый Нурлан Зайруллаевич.
Мой вопрос адресован докладчику и представителю Министерства
образования и науки.

Законопроектом регулируются вопросы формирования, ведения и
содержания национальной коллекции промышленных микроорганизмов.
Сегодня эти коллекции функционируют на базе действующих научных
институтов и лабораторий, которые находятся в ведении Министерства
здравоохранения и Министерства образования и науки. Эти организации
размещены в зданиях, построенных в 70-х годах прошлого века, и работают по
стандартам советского периода. Они требуют дооснащения современным
оборудованием, а порой и капитального ремонта.
Одной из угроз биологической безопасности является потенциальная
аварийная ситуация, создающая возможность попадания патогенного
биоагента в окружающую среду или заражения им человека, животных и
растений.
Вероятность возникновения аварийной ситуации при нынешней
материально-технической базе лабораторий весьма велика.
Уважаемый Алексей Владимирович, скажите, пожалуйста, какие меры
принимаются Министерством здравоохранения по недопущению аварийных
случаев?
Второй вопрос к представителю Министерства образования и науки.
Что предпринимается Вашим министерством для модернизации
научной лабораторной сети? Спасибо.
ЦОЙ А.В. Спасибо.
Во-первых, к этому мы хотим подойти кардинально. Сейчас на этапе
разработки и проектирования находится проект строительства нового
хранилища или биобанка микроорганизмов, в котором будут предусмотрены
максимальные требования по безопасности.
Что касается действующих биобанков, то в них условия созданы. В
принципе, они находятся в надлежащих условиях, соблюдаются требования к
хранению (охрана, режим, система жизнеобеспечения, дублирующее питание
и так далее). То есть механизм обеспечения есть, но чтобы кардинально
поменять вопрос, планируется строительство защищенного бункера, именно
биобанка, который будет хранить эти образцы по Казахстану. Спасибо.
T0PAFA. Ракмет.
Куаныш Асылханович Ергалиев.
EPFАЛИЕВ Ц.А. Спасибо за вопрос.
Как уже было отмечено, в НИИПББ предусмотрены средства на
строительство BSL-3 в этом году, строительство уже идет.
Также уже было отмечено, что планируется строительство лабораторий
повышенной безопасности. Помимо этого, в этом году предусмотрены
средства на обновление материальной и технической базы ряда лабораторий,
которые имеют условия для хранения микроорганизмов.
Спасибо. У меня все.
T0PAFA. Ракмет.
Курметп арштестер, сурактарымыз аякталды.
Алексей Владимирович, ракмет. Прошу садиться.

Курметп эрштестер, ещц цосымша баяндама жасау уш1н С03
Элеуметпк-мэдени даму комитепнщ хатшысы депутат Мьщбай Дархан
Кдмзабекулына бершедт
МЬЩБАЙ Д.К,. Ракмет, курметп Нурлан Зайроллаулы.
Курметп эрштестер! «Казахстан Республикасыньщ биологиялык
xayinci3fliri туралы» Зац жобасы Парламент Мэжьгпсшщ карауына биыл 7
пплдеде енгтзыдт
Зад жобасы биологиялык каушызджп камтамасыз ету саласын
мемлекетпк реттеудщ жеке саласы репнде калыптастыруга багытталган.
Мэселен, зац жобасында биологиялык каушыздж саласындагы жаца
мемлекетпк акпараттык жуйе куру козделген. Мундай жуйеш курудьщ
нэтижес1
болжау,
биологиялык
тэуекелдерд1
баскару
жуйелерш
калыптастыру. Жаца гана МэжЫс Терагасы айтып кеткендей, осы жуйеде
интеграцияланган аппарат каушыздшш камтамасыз ету жагын пысыктайтын
боламыз.
Qp6ip стационарлык немесе мобильд1 объекпге патогенд1 биологиялык
агенттермен жумыс icTeyre арналган руксат алу.
Патогенд1 биологиялык агенттермен жумыс icTeyfli жузеге асыратын
субъектшердщ, олардьщ менппк нысанына карамастан, сэйкеспкп багалау
саласындагы аккредиттеудщ мшдетп рэымшен етуг
Патогенд1 биологиялык агенттермен жумыс icTeyai жузеге асыратын
кызметкерлерд1 элеуметпк коргау, олардьщ жалакысын улгайту, eni
лауазымдык жалакы мелшершде сауыктыруга арналган жэрдемакы енпзу
козделген.
Депутаттар зац жобасымен жумыс icTey барысында:
патоген дж
жэне
енеркэсшпк
микроорганизмдердщ
улттык
коллекцияларын калыптастыру, журпзу жэне кутш-устау механизмы
нактылауга;
биологиялык каушс1зд1к саласында Б1рыцгай мемлекетпк акпараттык
жуйеш куру максаттарын аныктауга;
патогенд1 биологиялык агенттермен жумыс icTey жоныдеп кызметп
жузеге асыратын мамандардьщ бЫктытн арттыруды камтамасыз етуге;
зац жобасыньщ б1ркатар нормаларын «Халык денсаулыгы жэне
денсаулык сактау жуйеы туралы» Кдзакстан Республикасы Кодексыщ
талаптарына сэйкес келпруге багытталган едэу1р тузетулер енпздт
Мэжипстщ
барлык комитеттер! зац
жобасы
бойынша
оц
корытындыларын бердг
Зац жобасымен жумыс 1стеу биологиялык каушыздж саласында ез
кызмепн жузеге асыратын муддел! мемлекетпк органдар, жетекпп
зертханалар мен гылыми-зерттеу орталыктары, мемлекетпк емес уйымдар
екглдершщ катысуымен жалгасуда.
Баяндалгандарды ескере отырып, зац жобасын 6ipiHini окылымда
макулдауларыцызды сураймын.
Назар койып тьщдагандарыцызга ракмет.

T0PAFA. Ракмет, Дархан Камзабекулы.
Курметп депутаттар, ещц зац жобасын талкылауга кешем1з. Сез депутат
Ерман Мухтар Тшдэбекулына берыедт
ЕРМАН М.Т. Ракмет, курметп Нурлан Зайроллаулы.
Курметп эрштестер! Биологиялык катерлерд! болжау мен ерте
аныктаудыц тшмд1 жуйесшщ жеткшшп болмауы Казахстан аумагында
COVID-19 коронавирус инфекциясы пандемиясыныц таралуы кезшде
аныкталган непзп жуйел1 проблемалардыц 6ipi болды.
Осыган байланысты ел1м1зде биологиялык каушшзджтщ б!рыцгай
жуйесш куруга мумкшдж берепн «Казакстан Республикасыньщ биологиялык
Kayinci3fliri туралы» Зац жобасы жацалыктардыц непзп элемент!
ведомствоаралык езара ic-кимылды камтамасыз етуге жэне барлык муддел!
органдар мен кызметтерд! уйлеспруге багытталган нормалар болып
табылады.
Сондай-ак биологиялык каушслздж саласындагы мемлекетпк саясатты
icxe асыру максатында барлык органдар мен уйымдар уэкшетп органга
жэрдем керсетуге мшдетп, бул зац жобасыныц б1рнеше нормаларында
бектлген.
Уэкшетп органныц непзп мшдеп биологиялык каушшздж
саласындагы сырткы жэне iniKi катерлерге б1рыцгай, келшшген жэне барабар
саясатты камтамасыз ету болып табылады.
Сонымен катар зац жобасында биологиялык каушшздшт! камтамасыз
етуге тартылган муддел1 мемлекетпк органдардыц уйлеспрупп poni козделедЁ
Табиги немесе техногещцк сипаттагы тотенше жагдайлар туындаган
кезде мемлекетпк органдардыц ic-кимылдарын уйлеспру Тотенше жагдайлар
министрлшше жуктеледт Егер Азаматтык корганыс эскерлерш, Апаттар
медицинасы орталыгы мен санитариялык авиацияны, арнайы техникасы,
телекоммуникациялар, сондай-ак гылыми-зерттеу институттары мен
орталыктарын, мемлекетпк материалдык резервп калыптастыру мен
дамытуды коса алганда, осы уэкшетп органныц куштер1 мен куралдарыныц
болуын назарга алсак, бул дурыс шеппм деп санаймыз.
Согыс уакыты мен сотые жагдайы кезшде Казахстан Республикасыньщ
орталык жэне жергшшп аткару органдарыныц кызметш уйлеспру мшдеп
Корганыс министрлшше жуктеледт
Сонымен катар жогарыда айтылгандай, зац жобасыныц мацызды
курамдас 6oniri репнде:
патогенд1 биологиялык агенттермен жумыс icTeyfli жузеге асыратын
кызметкерлер мен косалкы персоналды элеуметпк коргауды, атап айтканда
жалакыныц кобекн, ею жалакы мелшершде сауыктыруга арналган жэрдемакы
енпзу жэне баска нормалар;
биологиялык катерлердщ эсершен тотенше жагдай немесе тотенше
ахуал туындаган кезде патогенд1 биологиялык агенттермен жумыс штейтш
боткп, оз жумысын жаксы бшетш кадрларды даярлау.

Зан, жобасын эз1рлеу жэне кабылдау биологиялык катерлерден,
инфекциялар мен турл1 Kayinii аурулардьщ, оныц пшнде, мысалы, COVID-19
коронавирус инфекциясы сияцты вирустардьщ таралу катершщ каушшздтн
арттыру уппн уацтылы жэне кажетп шара болып табылады деп санаймын.
Осыган байланысты мен зан жобасын цолдаймын жэне эрштестер1мд1
осы жобаны 6ipiHiiii окылымда колдауга шакырамын.
Назарларыцызга рацмет.
T0PAFA. Ракмет.
Баска талкылауга катысатын депутаттар жок- Талкылау барысында,
курметп эрштестер, 6ip гана усыныс туси, ол - зан жобасын 6ipiHiiii
окылымда макулдау женшде. Кдрсылыктарыныз жок болса, осы усынысты
дауыска коюга руксат етодздер. Дауыс беру режим! косылсын.
Нэтижесш экранга бер1щздер. Шенйм кабылданды.
Кдулыньщ жобасы шздерде бар, сол бойынша да дауыс берулер1щзд1
сураймын.
Нэтижесш экранга берщздер. Кдулы кабылданды.

