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T0PAFA. Курмегл эрштестер, келеа мэселе - «Туншыктыратын, улы
немесе баска да уксас газдар мен бактериологияльщ куралдарды согыста
колдануга тыйым салу туралы хаттаманы ратификациялау туралы» К,азакстан
Республикасы Зацыныц жобасы жен!нде. Баяндама жасау ушш сез Казахстан
Республикасыныц Бипм жэне гылым министр! Асхат Кднатулы Айматамбетов
мырзата бершедь
AHMAFАМБЕТОВ А Д . Курметт! Нурлан Зайроллаулы! KypMerri
депутаттар! Казахстан Республикасы езшщ бейбггсуйгш тк саясатын
тэуелс!зд!ктщ алташкы жылдарынан бастап дэлелдеп келед1.
Елбасы Нурсултан Э бш улы Назарбаев жаппай кырып-жою каруын
пайдаланбау, барлык биологияльщ зерттеулерд! тек бейбгг максатта
пайдалану, хальщаральщ кауш ш здкл ныгайту бойынша ез устанымын
элемдщ децгейде котер!п, накты !стермен дэлелдедь
Казахстан Бактериологияльщ (биологияльщ) жэне уытты каруды
эз!рлеуге, енд!руге жэне олардьщ корын жинактауга тыйым салу жэне оларды
жою туралы конвенцияны бурын ратификациялаган. 2007 жылы осы кужатты
дайындауга уэкшетп орган болып Бинм жэне гылым министр л iri белг!ленген.
Осы кабылданган конвенцияны тольщтыратын жэне ныгайтушы
элемент ретшде саналатын Женева хаттамасы болып табылады. Бул ек!
хальщаральщ кужат 6ip-6ipiM eH ете тыгыз байланысты.
Усынылып отырган Женева хаттамасы хальщаральщ каушсхздк
жуйесшде мацызды рол аткарады жэне осы саладагы кажетт! тетктердщ 6ipi
болып табылады.
Аталмыш хаттама XX гасырдыц басында кабылданса да, бупнге дешн
ол осы химияльщ туншьщтыратын улы бактериологияльщ куралдарды
колдануга тыйым салатын эл1 кунге дешн басты зацды кужаттыц 6ipi болып
танылады. Сондьщтан министрлж бугш Женева хаттамасын ратификациялау
мэселесш назарларыцызга усынып отыр.
Ka3ipri кезде 1925 жылгы Женева хаттамасына катысушы мемлекеттер
саны 142.

КСРО Женева хаттамасын 1928 жылгы 5 сэу1рде ратификациядан
етк1зген болатын.
Ресей Федерациясы осы хаттаманы 2001 жылы ратификациядан
етк1зген.
2000 жылдардыц басында 6ipa3 мемлекеттер осы хаттаманы етюзген
болатын.
Женева хаттамасын кабылдау туралы ундеу Б1р1ккен ¥лттар ¥йымы Бас
Ассамблеясыныц ти1ст1 карарларында да камтылтан жэне Казахстан
Республикасыныц К ауш аздж Кецес1н1ц тапсырмаларында айтылтан.
Женева хаттамасы ел1м1здщ сырткы саясатыньщ тужырымдамасына
сэйкес келед1 жэне кырып-жою каруын таратпау жэне биологиялык
Кау1пс1зд1кт1 ныгайту салаларындаты бастамалардыц 6ipi болып табылады.
Президент Э ю мш ш гш щ жэне Каушаздпс Кецес1н1ц тапсырмасы
бойынша Женева хаттамасын ратификациялау мэселес1 б1здщ министрл1кке
жуктелген болатын.
Кужаттыц гылыми-кукыктык сараптамасын эл-Фараби атындаты Казак
улттьщ университет! ж урпздг Жэне де осы сараптамата сэйкес Женева
хаттамасы
Казахстан
Республикасыныц
сырткы
саясатыньщ
тужырымдамасына, сондай-ак «Казахстан Республикасыныц хальщаральщ
шарттары туралы» Зацга тольщ келемде сэйкес келед1 жэне зацнамата
езгер!стер енпзуд! тал ап етпейд! деген корытынды алган болатынбыз.
Бул кужат Казахстан Республикасыныц Конституциясымен жэне
зацдарымен кеп!лд!к бершген адам мен азаматтыц кукыктарын,
бостандьщтарын юке асыруды шектемейд! жэне кедерп келНрмейдт
Жаппай кырып-жою каруын колдануга тыйым салатын мемлекет
ретшде Казахстан Республикасыныц Женева хаттамасын ратификациялау
саяси мацызга ие жэне халцымыздыц мудделер1не сэйкес келедь
Аталган зац жобасын цолдауларыцызды сураймын.
Кысхаша баяндама аяхталды.
T0PAFA. Ракмет.
Енд1, курметт! депутаттар, сурак беру рэс!м1не кошем!з. Сез депутат
Смагул Бахытбек Смагулулына бершед!.
CMAFYJI Б. Рахмет, курметт! Нурлан Зайроллаулы.
Курметт! Асхат К^натулы! Byrmri каралып отырган хаттаманыц
нормалары согыста туншьщтыратын улы жэне баска да уксас газдар мен
бактериологиялых заттарды колдануга тыйым салуга багытталган.
Кецес заманында Казакстанда биологиялык жэне биохимияльщ
зерттеулердщ, соныц !ш!нде эскери сипаттагы алдыцгы катарлы
жумыстарыныц болганын атап втюм келед!. Биологиялык зерттеулерд!ц тутас
полигоны 52-ini проблемалы гылыми-зерттеу зертханасында белгЫ болды.
Осыган байланысты жогарыда керсетшген биологиялык жэне
биохимияльщ зерттеулерд!ц тэж!рибеа калай колданылады жэне олардыц
каралып отырган хаттамамен езара байланысы кандай болмак? Осыган жауап
берсец!з. Ракмет.
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АЙТМАГАМБЕТОВ А Д . Сурагыцызга кеп ракмет.
Бугщ п куш б1здщ ел1м1зде биологияльщ бешндеп эртурл1 16 гылыми
уйым бар, соньщ 14-i Казакстан Республикасыныц Бппм жэне гылым
министрл1г1не карасты. Жэне биологияльщ каушшздщ саласында бес
стратегияльщ нысанныц ynieyi К,азакстан Республикасыныц Б ш м жэне гылым
министрл1г!нде. Бул тарапта 6ipa3 жумыс жасалып жатыр. Соньщ 1шшде осы
биокаушшздш, гранттьщ царжыландыру бойынша зерттеулер бар. Соньщ
ш ш д е биобанк жэне эртурл1 штаммдарды сактау бойынша б1зде Улттьщ
биологияльщ ортальщ бар, сол ортальщта Денсаульщ сактау министрлйтмен
6ipre жана жобаны да бастап кегпк. Улттьщ биологияльщ орталык б1здщ
ел1м1з бойынша кеш бастап турган, мысалы, «Clarivate Analytics»
компаниясында, «Web of science» пен «Scopus» сайттарында жарияланган
макалалар бойынша да кеш бастап турган уйымдар. Сондьщтан 6yriHri куш
биологияльщ нысандагы, биологияльщ багыттагы зepттeyлepдiц элеует1 ете
зор жэне хальщаралык децгейде накты керсете алатын жаксы зерттеулердщ
нэтижелер1 бар.
0здерщ1з бшешздер, осы тургыда б1здщ уйымдар
эpтYpлi
конференциялар етюзш, жалпы, бейб1тсуйг1шт1к саясаттыц шецбер1нде осы
жумысты эр! карай жалгастырып жатыр.
T0PA FА. Ракмет.
Сез депутат Нурманбетова Жэмилэ Нусшжанкызына бершед!.
НУРМАНБЕТОВА Ж.Н. Ракмет, курметт1 Нурлан Зайроллаулы.
Мой вопрос адресован представителю Министерства иностранных дел.
Согласно Женевскому протоколу запрет на применение химического
или биологического оружия на войне распространяется на все 140 стран участниц протокола по отношению друг к другу. При этом возникает вопрос:
как будут соблюдаться условия протокола со стороны его участника в случае
возникновения военных действий между ним и страной, которая не является
участницей протокола? Какая ответственность возлагается на страну,
применившую данные виды оружия?
T 0PA FА. Пожалуйста, вице-министр Ашикбаев.
АШЫКБАЕВ Е.Н. Сурагыцызга ракмет.
Джамиля Нусупжановна, дело в том, что данный протокол дополняет
также и Конвенцию о бактериологическом, биологическом и токсичном
оружии, которая была совершена в 1972 году и участницами которой являются
183 страны. Таким образом, есть понимание, что ни одна из стран мира сегодня
официально не обладает таким видом оружия массового уничтожения.
Гипотетически такая возможность существует, но все необходимые условия
для предотвращения того варианта развития событий, о котором Вы
упомянули, в конвенции имеются. Все необходимые меры содержатся.
T0PAFA. Спасибо.
Сез депутат Шиповских Геннадий Геннадиевичке бершедп
ШИПОВСКИХ Г.Г. Ракмет, K¥PMeTTi Нурлан Зайроллаулы.
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Курмегп Асхат Кднатулы! Б1з бугш п тацда тыйым салынтан дши
агымдары бар кептеген елдер бар екенш жаксы бшем1з. Олар ез кезегшде
белгип 6ip елдщ зацы шецбершен асып тусетшш де жаксы бшем1з.
Егер химияльщ кару олардыц колдарына тисе, онда олар баска елге
катысты оны колдана ма? Мундай тосын окигага жол берген осындай елдерге
катысты хаттама бойынша кандай шаралар колданылатын болады?
АЙТМАГАМБЕТОВ А Д . Сурагьщызга коп ракмет.
Жалпы, бул хаттама 1925 жылы кабылданса да, непз1 бул улы заттарды
таратпаудыц ец басты тет1ктер1н1н 6ipi болып табылады. Сондыктан
хальщаральщ эртурл1 кел1с1мшарттарга сэйкес осы хаттаманы бузган елдерге
raicTi хальщаральщ децгейде Б1р1ккен Улттар ¥йы мы жэне баска да
хальщаральщ уйымдардыц ден,гей1нде ти!ст! шара колданылатын болады.
Онда Вена конвенциясыньщ, баска да конвенциялардыц шецбершде юке
асатын санкциялар кабылданады.
T 0PA FА. Ракмет.
Соз депутат Шишигина Ольга Васильевнага бер1лед1.
ШИШИГИНА О.В. Спасибо.
К данному Женевскому протоколу присоединилось 140 государств.
Несомненно, он имеет важное значение в части установления запрета на
биологическое и химическое оружие.
Скажите, пожалуйста, имелась ли в мире практика применения данных
видов оружия и какие последствия от них были?
АИМАЕАМБЕТОВ А Д . Ольга Васильевна, вопрос, наверное, также
адресован нам.
Во время Первой мировой войны были нарушения Гаагской конвенции,
в которой также существовали определенные нормы, запрещающие
использование такого рода вредных химических веществ. Тем не менее во
время Первой мировой войны применение было, как мы все знаем из истории.
Во время строительства и архитектуры нового миропорядка, после
Версальского мира все эти нормы, в том числе и Женевский протокол, стали
логическим последствием заключенных мировых соглашений. И это одна из
составных частей Версальского мира. Поэтому до сих пор данный протокол
вместе с принятой в 1972 году конвенцией является основополагающим в
международном праве по производству и распространению химического,
биологического оружия в вооруженных конфликтах.
TOPAFA. Спасибо.
Соз депутат Кдйназаров Уэлихан Анарбайулына бершедь
КАИНАЗАРОВ У.А. Ракмет, курмегп Нурлан Зайроллаулы.
Менщ сурагым Сырткы ктер министрл1гшщ екшше.
Хаттамада улы газдар мен бактериологияльщ заттарды согыста
колдануга тыйым салу туралы угым козделген.
Сонымен 6ipre бугш п элемде жергшйсп жауынгерлж ющимылдарда
химияльщ каруды колдану жагдайлары кездеседц 6ipaK бул терминология
согыста колдану угымына жатпайды.
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ТуЫщцрпцзпи, кандай халыкаральщ кукьщтык актшердщ непзшде атап
еткен заттарды жергшкт1 эскери ic-кимылдарда колданушы субъектшер
жауапкерш шк алатын болады? Размет.
T 0PA FА. Сырткы icTep министршщ орынбасары Ашьщбаев.
АШЫКБАЕВ Е.Н. Сурагыцызга ракмет.
1925 жылы жергЫкт1 дагдарыстар согыска экелетш жагдайда болды.
Сондьщтан оны тарихи контексте карастыртан жен болар. Ал енд1 Ka3ipri кезде
кукьщ бузушыльщтар орын алса, олар Б1рпскен ¥лттар ¥йымыньщ Цауш аздщ
Кецесшде каралып, THicTi санкцияльщ резолюциялармен жауапкершшпске
тартылады. Ракмет.
T 0PA FА. Ракмет.
Сез депутат Суслов Александр Васильевичке бершедь
СУСЛОВ А.В. Спасибо, уважаемый Нурлан Зайруллаевич.
Уважаемый Асхат Канатович! В прогнозе возможных экономических,
социальных, правовых, экологических последствий действия принимаемого
закона отмечено, что некоторые биологические и химические агенты могут
стать причиной заболеваний. Такое воздействие считается общеизвестным и
является предметом научных трудов.
Как известно, в настоящее время в городе Алматы действует
Центральная референтная лаборатория, которая является хранителем
штаммов опасных и особо опасных инфекций для человека и животных.
В
этой
связи
поясните,
пожалуйста,
какова практическая
целесообразность данной лаборатории для нашей страны и связана ли ее
деятельность с рассматриваемым протоколом?
АЙМАВАМБЕТОВ А.Ц. Спасибо за вопросы.
В 2004 году было заключено соглашение, в рамках которого и построена
данная лаборатория в городе Алматы. В настоящее время там располагается
Казахский научный центр карантинных зоонозных инфекций. Вы знаете, это
достаточно большое четырехэтажное здание, где хранятся определенные
штаммы, проводятся исследования. В целом деятельность данного научного
учреждения является чисто научной: проводятся научные исследования,
располагается несколько научных организаций, в том числе одна из научных
организаций - филиал Национального центра биотехнологий.
В данном случае сотрудничают три министерства, работают
подведомственные организации Министерства сельского хозяйства,
Министерства образования и науки и Министерства здравоохранения.
Исключительно только научные исследования, каких-то опасных штаммов
возбудителей, угрожающих жизни человека, нет.
T0PAFA. Понятно. Спасибо.
Сонымен, курметп депутаттар, сурактарымыз аякталды.
Асхат Канатулы, ракмет С1зге. Орньщызга отырыцыз.
Ещц к;осымша баяндама жасау упйн сез Халыкаральщ ютер, корганыс
жэне каушшздпс комитетшщ Mynieci депутат Тимощенко Юрий Евгениевичке
бершедг
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ТИМОЩЕНКО Ю.Е. Спасибо, уважаемый Нурлан Зайруллаевич.
Уважаемые коллеги! Женевский протокол от 17 июня 1925 года
устанавливал запрет на применение на войне удушающих, ядовитых или
других подобных газов, равно как и всяких аналогичных жидкостей, веществ
и процессов, а также бактериологических средств ведения войны, но не
запрещал участникам протокола производить, хранить и транспортировать
такое оружие. Эти аспекты, связанные с перемещением химического и
бактериологического вооружения, стали предметом более поздних
международных договоров, а именно - Конвенции о запрещении разработки,
производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и
токсичного оружия и об их уничтожении от 10 апреля 1972 года и Конвенции
о запрещении разработки, производства, накопления и применения
химического оружия и его уничтожении от 13 января 1993 года. Казахстан
присоединился к указанным конвенциям и ратифицировал их.
Как известно, Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы
Нурсултан Абишевич Назарбаев как активный сторонник нераспространения
оружия массового уничтожения признан лидером в данном вопросе в мировом
масштабе.
В этой связи присоединение нашей страны к Женевскому протоколу
покажет приверженность Казахстана принципам
и целям
норм
международного права и имеет важное значение для сотрудничества с
государствами-участниками протокола по формированию всеобщей политики
по запрещению применения на войне удушающих, ядовитых или других
подобных газов и бактериологических средств.
На основании вышеизложенного проект Закона Республики Казахстан
«О ратификации Протокола о запрещении применения на войне удушающих,
ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств»
актуальный и необходимый.
Законопроект всесторонне рассмотрен на заседаниях рабочей группы и
комитета. Комитетом внесены поправки в текст закона по юридической
технике.
Все комитеты Мажилиса Парламента дали положительные заключения
по законопроекту.
Предлагаю одобрить проект закона и направить его на рассмотрение в
Сенат Парламента. Прошу поддержать.
T 0PA FА. Спасибо, Юрий Евгениевич.
Курметп депутаттар, енд1 зац жобасын талкылауга квшем1з. Сез депутат
Бектуртанов Ерсултан втегулулына бершедь
BEKTYPFAHOB Е .0. Ракмет, курмегп Нурлан Зайроллаулы.
Курметп
эрштестер!
Бугш п
куш
элемде
химиялык жэне
бактериологияльщ карудьщ Kayini эл1 де мумюн болып отыр.
0ткен гасырдыц кару-жарак жарысы дэу1ршде кептеген елдер эртурл1
уландыргыш жэне туншьщтыргыш заттардыц улкен б е л т н эз1рлеген
болатын, муны кешннен, еюшшке орай, кейб1р елдер колданган.
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Химияльщ каруды колдануга тыйым салатын 1907 жылгы Гаага
конвенциясыныц нормаларын бузу элемдщ когамдастьщтын улкен
наразылыгын жэне айыптауын тудырды жэне осы улгщеп каруды колдануга
тыйым салуды растайтын жаца халыкаралык кел 1с 1мд 1 кабылдауга ьщпал етт1.
Ka3ipri уакытта Женева хаттамасына 140 мемлекет косылды деп
баяндауга болады.
Б у й н о тацда Кдзакстан Республикасы жаппай кырып-жою каруын
таратпау бастамашылары мен кешбасшыларынын 6ipi рет1нде осы
хаттаманьщ катысушысы болуы кажет деп санаймыз.
Кдзакстан Жаппай кырып-жою каруын таратпау хальщаральщ процесше
катысушы ретшде биологияльщ (токсинд1к) каруга тыйым салу туралы
конвенциянын, шецбершде кабылданган барльщ м1ндеттемелерд1 эрдайым
орындаганын жэне эл1 де орындап келе жатканын ескеру кажет.
Б1зд1ц ел1м1з жыл сайын Б1р1ккен ¥лттар ¥йымына биологияльщ
саладагы кызмет туралы акпарат усынады, бул осы саладагы ашьщтьщ пен
болжамдыгын куруга ьщпал етед1.
Б1з букш элемд1к когамдастьщка мемлекеттер арасындагы барльщ
дауларды реттеуд1ц нег1з1 бейб1т диалог пен сындарлы кел1ссоздер болуы тшс
екен1н корсетуге raicni 3 .
Бул Елбасы Нурсултан 0б1шулы Назарбаевтыц жэне Кдзакстан
Республикасыныц Президент! Касым-Жомарт Кемелулы Токаевтыц саяси
багытыньщ дурыстыгы мен дэйектШгш, олардьщ букш элемдег! бейб!тш!л!к
пен турактыльщка деген ерпс-жшерш тагы да дэлелдей туседг
Осы баяндалганньщ непзш де зац жобасын колдауды жэне оны
Парламент Сенатыныц карауына ж1беруд! усынамын.
Назарларыцызга ракмет.
ТОР АГА. Ракмет, Ерсултан Отегулулы.
Баска талкылауга жазылган депутаттар жок- Сонымен, курметт!
эрштестер, талкылау барысында б!р гана усыныс тусн, ол - зад жобасын
тутастай макулдау. Кдрсыльщтарыцыз жок болса, онда осы усынысты дауыска
коямын. Дауыс беру режим! косылсын.
Нэтижес!н экранга берщ здер. Шепйм кабылданды.
Енд! осы мэселе бойынша каулыныц жобасы шздерде бар. Сол бойынша
да дауыс берулерщзд! сураймын.
Нэтижес!н экранга бер!щздер. «Кдтысып отыргандар» - 103,
«жактагандар» - 103. UleuiiM кабылданды.
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