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T6PAFA. Курметтг эрштестер, келес1 мэселе - «Казакстан
Республикасынын, Уюмеп мен Тэжжстан Республикасыньщ Ук1мет1
арасындагы тэжж-ауган шекарасына !ргелес аудандарда каушшздпей
хамтамасыз етуде эскери-техникалых жэрдем корсету туралы кел1с1мд1
ратификациялау туралы» Казахстан Республикасы Зацыныц жобасы женшде.
Бул мэселе бойынша баяндама жасау уппн сез Корганыс министршщ
орынбасары Руслан Нуртелеуулы Шпекбаев мырзага бертпедг
ШПЕКБАЕВ Р.Н. К¥Рметт1 Нурлан Зайроллаулы! Курметп депутаттар!
Слздердщ
назарларыцызга Тэжжстан Республикасымен тэжж-ауган
шекарасына iprenec аудандарда каушшзджп камтамасыз етуде эскеритехникалык жэрдем корсету туралы уюметаралык кел1с1мд1 ратификациялау
бойынша зац жобасы у сынылады.
KeniciMre 2021 жылгы 12 пплдеде Казахстан Республикасы
Президентшщ тапсырмасын жэне Тэж1кстан тарапыньщ эскери-техникалых
хомех корсету туралы сурау салуын Кке асыру махсатында кол койылды.
KeniciM Тэж1хстан тарапына эскери мул1кт1 6ip perrix беруд1 кездейдг
Оныц атауы мен келем1 дипломатиялых арналар архылы келшшдп
Казахстан тарапы эскери мул1кт1 Жамбыл облысыныц Отар
станциясынан Душанбе халасына дешн тем1ржол келшмен жетк1зуд1
хамтамасыз етш, оган байланысты барлых шыгысты ез1 котередп
KeniciMre сэйкес Тэжжстан тарапы Казахстаннан бершетш эскери
мулпсп тек тэж!к-ауган шекарасына 1ргелес аудандарда хаушс1зд1кт1
хамтамасыз ету махсатында холдануга жэне оларды уппнпп тарапха бермеуге
мшдеттенед1.
KeniciM агымдагы жылы Тэжкстанмен жасасхан эскери-техникалых
комек корсету туралы екшпп халыкаралых шарт болып табылады.
Эскери мул1кт1 Тэжкстанга беру Казахстаннын жауынгерл1к 93ipniri
мен корганыс хабыетплшше ыхпал етпейтшш атап ету кажет, ейткеш бул
комек Казахстан Республикасы Карулы Куштерш агымдагы жабдыктау коры
норматившен тыс корсетшедЁ

Орталык Азия ©nipiHe, оныц шшде Ауганстаннан халыкаралык
коалиция эскерлершщ шыгарылуымен туындаган теракты катер аясында
¥жымдык каушшздж туралы шарты уйымы жауапкершипк аймагыныц
оцтуспк багытында карулы куштердщ кортаныс потенциалын объективп
турде шутил нытайту кажет.
Зац жобасын кабылдау республикалык бюджеттен косымша каражат
болуд1 талап етпейдц сондай-ак Tepic элеуметпк-экономикалык жэне
кукыктык салдарларга экелмейдг
Курметп депутаттар, колдауларьщызды сураймын.
Назарларьщызта ракмет.
T0PAFА. Ракмет. Баяндама аякталды.
Ендц курметп эрштестер, осы зац жобасы бойынша сурак беру рэшмше
кешем1з. Сез депутат Каратаев Фахриддин Эбдшабиулына берыедт
КДРАТАЕВ Ф.О. Ракмет, курметп Нурлан Зайроллаулы.
Менщ суратым баяндамашыга жэне Эдыет министрлптнщ окыше
арналады.
KeniciMHin 1-бабында Тэжжстан тарапы К,азакстан тарапынан алган
эскери мул1кп осы кел1с1мнщ максаттары уппн тана пайдаланады жэне удлини
тарапка бермейд1 деп бектлген.
Осы ретте 6-баптьщ екшпп абзацына сэйкес осы KeniciM Тэжжстан
тарапына эскери мул1к толык берыген кезден бастап ез колданысын
токтатады.
Сонымен 6ipre келю1мде алдыцты келюмдерде козделгендей, осы
мулпсп уппнпп тарапка беруге тыйым салу белшнде колданысын сактайтын
норма жок. Осыган байланысты суратым бар.
Бул жагдай эскери мулш берыген сон жэне кел1шмнщ колданысы
токтатылганнан кешн осы норманыц орындалмау каушне алып келмей ме?
Осыны тусшд!рш берсещздер. Ракмет.
TGPAFA. Алдымен баяндамашыта, сосын Эдыет вице-министрше соз
берем1з.
ШПЕКБАЕВ Р.Н. Спасибо за вопрос.
Все передаваемое имущество в Таджикистан будет использовано только
их Вооруженными Силами. Есть протокол по целевому контролю, который
будет осуществляться в данном направлении. В рамках ОДКБ все это
прописано. Таджикская сторона берет на себя обязательство, что не будет
передавать третьей стороне. Спасибо.
TOPAFA. Понятно. Спасибо.
Пожалуйста, вице-министр юстиции Наталья Виссарионовна Пан.
ПАН Н.В. Сурагыцызга ракмет.
Действительно, Республика Казахстан и Республика Таджикистан
являются участниками Организации Договора о коллективной безопасности.
В рамках этих взаимоотношений заключено и ратифицировано соглашение,
согласно которому предусмотрен прямой запрет на передачу военного

имущества третьим лицам. Поэтому юридическая судьба этого имущества
определена, проблем не должно быть. Спасибо.
TOPAFA. Спасибо.
Сез депутат Дементьева Наталья Григорьевнага бершедг
ДЕМЕНТЬЕВА Н.Г. Ракмет, курметп Нурлан Зайроллаулы.
Курметп Руслан Нуртолеуулы! Казахстан мен Тэжжстан ¥жымдык
каушшздж туралы шарт уйымыньщ катысушылары болып табылатыны жэне
оньщ шенбершде катысушы мемлекеттер 6ip-6ipiHe эскери комек корсетепю
бе л Пл i.
Айтыцызшы, ел1м1з жакын арада кандай мемлекеттерге жэне кандай
эскери-техникалык комек турлерш керсетуд1 жоспарлап отыр? Ракмет.
ШПЕКБАЕВ Р.Н. Сурагьщызга ракмет.
Баска мемлекеттерге де комек Kopcerinyi мумкш. Бул ретте баска
мемлекеттердщ суранысы жэне ел1м1здщ мумкшдш ескергледт Осындай
сураныс Кыргызстаннан келш тусп, жакын уакытта кел1сзмге кол койылады.
Ракмет.
TOPAFA. Ракмет.
Сонымен, курметп эрштестер, сурактарымыз аякталды.
Руслан Нуртолеуулы, ракмет С1зге. Орныцызга отырыцыз.
Ещц, курметп эрштестер, косымша баяндама жасау уппн сез
Халыкаралык icTep, корганыс жэне каушшздж комитепнщ Myineci депутат
Кучинская Юлия Владимировнага бершедг
КУЧИНСКАЯ Ю.В. Уважаемый Нурлан Зайруллаевич! Уважаемые
коллеги! В первую очередь хотела бы подчеркнуть, что Казахстан и
Таджикистан являются членами Организации Договора о коллективной
безопасности, целью которой являются укрепление мира, международной и
региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе
независимости, территориальной целостности и суверенитета государствчленов.
Помимо этого, между Казахстаном и Таджикистаном заключен ряд
двусторонних договоров в области военного сотрудничества.
В частности, в 1999 году было подписано Соглашение между
Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики
Таджикистан о сотрудничестве в военной области, а в 2015 году был подписан
Договор о стратегическом партнерстве между странами.
Как известно, заключение соглашения связано с ростом вызовов и угроз
региональной безопасности, в том числе в силу осложнения ситуации в
прилегающих районах таджикско-афганской границы.
Полагаю, что ратификация рассматриваемого документа позволит
усилить возможности Вооруженных Сил Республики Таджикистан по
отражению возникающих угроз и укреплению безопасности всего региона.
Все комитеты Мажилиса дали положительные заключения по
законопроекту.

Законопроект был всесторонне рассмотрен на заседаниях рабочей
группы и головного комитета.
С учетом изложенного предлагаю одобрить проект закона и направить
его на рассмотрение в Сенат Парламента.
Прошу поддержать.
T0PAFA. Спасибо, Юлия Владимировна.
Курметп депутаттар, енд1 осы зац жобасын талкылауга кешем1з. Соз
депутат Смагул Бакытбек Смагулулына бершедг
CMAFYJI Б. Курметп Нурлан Зайроллаулы! Курметп эрштестер! Осы
жылдыц 16 кыркуйегшде Душанбеде еткен ¥жымдык каушшздш туралы шарт
уйымыныц ¥жымдык каушс!зд1к кецесшщ сессиясында Мемлекет басшысы
Касым-Жомарт Кемелулы Токаев озшщ сойлеген созшде оцтуспк шекара
жэне осы уйымыныц озшдж «каушшздпс белдпл» болып табылатын тэжпс
шекарасын ныгайтуга жан-жакты комек корсету кажеттшшш ерекше атап етп.
Осыган байланысты каралып отырган Казахстан Республикасыныц
YxiMen мен Тэжшстан Республикасыныц YKiMeri арасындагы тэжш-ауган
шекарасына 1ргелес аудандарда каушшздпсп камтамасыз етуде эскеритехникалык жэрдем корсету туралы кел1Ымд1 ратификациялау туралы зац
жобасы озекп api уактылы болып табылады.
Тэжшстан осы жылдыц казан айында Харбмайдон царулы куштершщ
полигонында ¥жымдык цаушшздш туралы шарт уйымыныц «Жауынгерлж
бауырластык-2021» б1рлескен жедел-стратегиялык оцу-жаттыгуы еткеш оте
мацызды. Тэжж-ауган шекарасыныц жанындагы эскери оку-жаттыгуларга 4
мыцнан астам эскери адамдар, оныц шшде 200-ге жуыц цазакстандыц
десантшылар, тыл жэне материалдыц-техникалык камтамасыз ету мамандары,
барлаушылар, арнайы куштер мен жанармай куюшылар катысты.
Б1здщ эскерилер1м1з бен Тэжшстаннан келген эрштестер1м1здщ
арасындагы осындай езара ic-кимыл мен ынтымактастык одан 3pi дамиды деп
сенемш.
Осы айтылгандарды ескере отырып, кел1с1мд1 ратификациялау тэж1кауган шекарасына 1ргелес аудандардагы каушшздш децгейш арттыруга
мумкшдж беред1 деп санаймын.
KyPMeTTi эрштестер, зац жобасын колдауды жэне оны Сенаттыц
карауына жолдауды усынамын.
Колдауларыцызды сураймын. Ракмет.
T0PAFА. Бакытбек Смагулулы, ракмет.
Курметп эрштестер, баска талкылауга жазылган депутаттар жок.
Талкылау барысында 6ip гана усыныс тусп, ол - зац жобасын тутастай
макулдау. Карсылыктарыцыз жок болса, онда осы усынысты дауыска коямын.
Дауыс беру режим! косы л сын.
Нэтижесш экранга берпйздер. Шеппм кабылданды.

Осы мэселе бойынша каулынын жобасы шздерде бар. Сол бойынша
дауыс берулерщ1зд1 сураймын.
Нэтижесш экранга бер1ц1здер. «Катысып отыргандар» - 98,
«жактагандар» - 98. Кдулы кабылданды.

C

c^o/(L^

