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TOPAFA. Курметп эрштестер, келес1 мэселе - «Казакстан
Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындагы эскери ынтымактастык
туралы шартты ратификациялау туралы» Казакстан Республикасы Зацыныц
жобасы женшде. Баяндама жасау уппн соз Казакстан Республикасы Крртаныс
министршщ орынбасары Дарын Шылбынулы Туяков мырзага бергледг
Т¥ЯКОВ Д.Ш. Курметп Нурлан Зайроллаулы! Курметп депутаттар!
Стздерге Казакстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындагы эскери
ынтымактастык туралы мемлекетаралыц шартты ратификациялау кезделген
зан жобасы усынылады.
Шартка 2020 жылы 16 казанда 1994 жылгы 28 наурыздагы Казакстан
мен Ресей арасындагы эскери ынтымактастык туралы шарттьщ орнына кол
койылды.
Шартка ею мемлекет арасындагы эскери ынтымактастыкты
жандандырып, оны одан 9pi дамыту максатында кол койылганын атап ету
кажет. Бул ретте 1994 жылы жасалган шарттын ережелер1 уакыт болмысына
карай есюрген, сондай-ак ол icKe асырылган.
Шартты ратификациялау каушшзджп камтамасыз ету муддесшде
эскерд1 (куши) колдануды 6ipnecin жоспарлау, ешрл1к каушшзджке тенетш
сын-катерге 6ipnecin карсы эрекет ету, халыкаралык уйым, мэдениет, спорт
аясында езара эрекеттесу жэне баска да багыттарда эскери ынтымактастык
жасауга мумкшдш бередц
Ресей Кдзакстанныч стратегиялык эрштес1, сонымен катар ¥жымдык
каушшздпс
уйымы,
Тэуелслз
Мемлекеттер
Достастыгы,
Шанхай
ынтымактастык уйымы шецбершдеп эрштеш болып табылатынын атап еткен
жен.
Шартты ратификациялау осы мемлекеттердщ корганыс кабыепн
ныгайту, Ka3ipri замангы сын-катерге карсы ic-кимыл жасау бойынша
уйлес1мд1 эрекет етуд1 уйымдастыру багытында 6ipnecin жумыс icTeyre
косымша сертн бередг
Курметп депутаттар, колдауларьщызды сураймын.
Назарларыцызга ракмет.

TOPAFA. Ракмет.
Курметп депутаттар, сурак беру рэсймше кешекпз. Соз депутат Смагул
Бакытбек Сматулулына берыедь
CMAFYJI Б. Ракмет, курметп Нурлан Зайроллаулы.
Курметп Дарын Шылбынулы! 0здерщ1з быетшдей, Ауганстанда болып
жаткан окигаларга байланысты Орталык Азията iprenec аймакта курдел1
эскери-саяси жагдайдыц орын алып отырганы байкалады.
Шарттьщ 3-бабында тараптардыц 6ipi жугшген жагдайда, Кдзакстан мен
Ресей ощрлш каушшздж катерлерше 6ipnecin карсы ic-кимыл жасау белНнде
эскери ынтымактастыкты жузеге асыратыны кезделген.
Осы жагдайда эскери ынтымактастыкты кандай накты нысандарда
жузеге асырылатынын тусщдарш берсендз.
Г¥Я1<ОВ Д.Ш. Сурагьщызга ракмет.
Ресей Кдзакстанныц стратегиялык эрштест Eipnecin эрекет ету
максатында езара ic-кимыл TnicTi нысандарга журпзыедц соньщ шпнде
консультация етюзу, цифрлык деректермен алмасу жэне инфракурылым
объекплерш 6ipre дамыту жане пайдалану карастырылган.
Атап оту керек, Казакстан мен Ресейдщ арасында ратификацияланган
шарттар бар, оныц шпнде эуе шабуылына карсы б1рталай кел!с1мдерге кол
койылган, ратификацияланган 40-тан аса шарт бар.
T0PAFА. Жаксы. Ракмет.
Сез депутат Адамбеков Тшектес Сержбайулына берыедт
АДАМБЕКОВ Т.С. Ракмет, курметп Нурлан Зайроллаулы.
Курметп Дарын Шылбынулы! Шарттьщ 11-бабына сэйкес тараптар
тараптыц Кдрулы Kyunepi уппн эскери кадрлар даярлауды жузеге асырады.
Осыган байланысты менщ сурагым бар.
Айтыцызшы, б1здщ азаматтарымыз кандай эскери мамандыктар
бойынша жане Ресей Федерациясыньщ кандай эскери оку орындарында окиды
жане тиюшше Ресей азаматтары б1здщ эскери институттарда оки ма?
Т¥ЯК,ОВ Д.Ш. К,азакстанныц эскери кызмепшлер1 Ресейдщ 20-дан
астам эскери оку орындарында окиды. Атап айтсак, Бас штаб академиясында,
Можайский атындагы эскери-гарыш академиясында, Киров атындагы эскеримедициналык академиясында, Михайловский атындагы эскери артиллерия
академиясында, Жуковский атындагы эскери академиясында жэне баска да
академиял арда окиды.
Кдзакстанныц эскери оку орындарында ресейлш эскери кызметпплер
бипм алмайды, 6ipaK олардыц да осында 6iniM алуына мумкшдщ бар.
TOPAFA. Ресей азаматтары б1здщ эскери институттарда оки ма?
Т¥ЯКОВ Д.Ш. Жок, б1зде окымайды, 6ipaK каз1р сол бойынша
консультациялар етш жатыр. Олардыц б1здщ Бтмгерпплж орталыгында бйпм
алуына мумкшдщтер1 бар.
TOPAFA. Ортальщта?
Т¥ЯКОВ Д.Ш. Иэ, ортальщта.
TOPAFA. Ал б1здщ эскери институттарда окымай ма?

Т¥ЯКОВ Д.Ш. Б1здщ институттарда оцымайды...
TOPAFA. Эл! ондай жок.
Т¥ЯК,ОВ Д.Ш. Иэ, ani жок.
TOPAFA. Ондай жоспар бар ма?
Т¥ЯК,ОВ Д.Ш. Ондай жоспар бар, олармен сойлесеьпз.
TOPAFA. Жаксы.
Сез депутат Симонов Сергей Анатольевичке берыедп
СИМОНОВ С.А. Спасибо, уважаемый Нурлан Зайруллаевич.
Уважаемый Дарын Шылбынович! Как известно, российские
Вооруженные Силы получили опыт ведения боевых действий в современных
военных конфликтах, в частности, в Сирии. При этом в соответствии со
статьей 3 договора стороны осуществляют военное сотрудничество в части
оперативной и боевой подготовки.
В связи с этим поясните, пожалуйста, будет ли в рамках
рассматриваемого договора передаваться нашим Вооруженным Силам
указанный боевой опыт, полученный российской армией, включая новые
оперативно-тактические приемы ведения боевых действий?
Т¥ЯК,ОВ Д.Ш. Спасибо за вопрос.
В настоящее время Российская Федерация в рамках международных
договоров уже активно осуществляет передачу опыта ведения боевых
действий в современных условиях. Наши специалисты также активно изучают
этот опыт в рамках проводимых современных совместных учений и
конкурсов. В частности, есть практика участия в конкурсе по полевой выучке
среди разведгрупп сил специального назначения «Зеленая тропа». У нас есть
заинтересованность участвовать в данном конкурсе и дальше.
Кроме этого, действует Международный противоминный центр в
Нахабино, в котором также есть возможность получить опыт по
разминированию объектов. Это касается именно Сирийской Арабской
Республики.
Если говорить об учениях, то их проводится очень много, в частности,
«Рубеж», «Взаимодействие», «Мирная миссия», «Восток», «Воздушный мост»
и так далее. Их на самом деле очень много. В рамках этих учений происходит
обмен опытом.
Еще можно добавить обучение в военных учебных заведениях, где тоже
есть определенное направление, по которому тоже идет обучение.
TOPAFA. Ракмет.
Сез депутат Телпекбаева Жанна Тыеубеккызына бергледь
ТЕЛПЕКБАЕВА Ж.Т. Спасибо, уважаемый Нурлан Зайруллаевич.
Мой вопрос также связан со статьей 3 договора.
Уважаемый Дарын Шылбынович! Данной статьей отмечено, что в число
основных направлений военного сотрудничества включены культура и спорт.
Полагаю, что военная культура и спорт - это важные составляющие
военной жизни, играющие значительную роль в патриотическом воспитании
молодежи.

Скажите, пожалуйста, какая работа проводится в данном направлении в
Вооруженных Силах нашей страны, а также какие совместные мероприятия
запланированы в рамках реализации договора?
Т¥ЯК,ОВ Д.Ш. Спасибо за вопросы.
На самом деле роль культуры в армии очень важна. Можно вспомнить
Великую Отечественную войну, когда на фронт выезжали артисты и певцы,
поднимали моральный дух бойцов перед атакой.
В данном направлении также проводится определенная работа. Есть
планы, совместная программа. В рамках этих мероприятий проходят конкурсы
военных оркестров (как вы знаете, в Кремле часто проходят такие конкурсы),
фестивали, конкурсы национальных, народных танцев.
В этом году в России проводился международный турнир армейских игр
«Армия-2021». В целях укрепления дружбы и товарищества проводился
конкурс «Армия культуры», в котором участвовали наши хореографические и
вокальные ансамбли. В этом конкурсе участвовали 19 стран, Казахстан занял
третье призовое место. Это касательно культуры.
Что касается спорта, то спорт является неотъемлемой частью боевой
подготовки. Такие виды спорта, как парашютный спорт, рукопашный бой,
бокс, борьба, плавательная подготовка, спортивное ориентирование являются
важными направлениями. Среди больших турниров можно назвать
международный турнир по боксу, посвященный памяти генерала армии
Сагадата Нурмагамбетова, который проходит каждый год в Казахстане и где
Казахстан занял первое место.
Кроме этого, в Москве проходил международный турнир по
рукопашному бою, Казахстан занял третье место.
В таких спортивных мероприятиях участвуют как российские, так и
наши военнослужащие.
T0PAFA. Молодец! Жаксы.
Курметп эрштестер, сурактарымыз аяцталды.
Дарын Шылбынулы, ракмет С1зге. Орньщызга отырыцыз.
Ендц курметп эрштестер, косымша баяндама жасау уппн сез
Халыкаралык icTep, корганыс жэне каушшздпс комитетшщ терайымы депутат
Куспан Айгул Сайфоллакызына бершедг
К,¥СПАН А.С. Ракмет.
Курметп Нурлан Зайроллаулы! Курметп эрштестер! Мемлекет
басшысы Т^асым-Жомарт Кемелулы Токаевтыц осы жылдьщ 21 тамызында
Мэскеу каласына жумыс сапары барысында ею мемлекеттщ туындайтын сынкатерлер мен кауштерге карсы езара ic-кимылыныц мацыздылыгын атап
еткеш баршамызга мэл1м.
Казакстанныц Ресеймен эскери саладагы карым-катынасы ею елдщ
аукымды стратегиялык ынтымактастыгыньщ непзп багыттарыныц 6ipi болып
табылады.
Б1здщ елдер еюжакты форматтагы ic-шараларга гана емес, сонымен
катар ¥жымдык каушшздш шарт уйымындагы, Шанхай ынтымактастык

уйымындагы, Тэуелсзз Мемлекеттер Достастыгындагы ic-шараларга
кепжакты ынтымактастык шенбершде белсенд1 турде катысуда.
Каралып
отырган
шарт
цорганыс
саласындагы
еюжакты
ынтымактастыктыц ipreni элемент! болып табылады. Ол 6ipiHiui кезекте
б1рлескен жауынгерлж даярлыкты, эскери-техникалык ынтымактастык пен
кадр лар даярлау масел ел ерш камтиды.
Осыган байланысты шартты ратификациялау эскери саладагы езара icкимылды жандандыруга мумкшдш беред1 жане ею мемлекеттщ корганыс
ведомстволары
арасындагы
езекп
мэселелерд1
шешуде
ел1м1здщ
мумюнджтерш кецейтедт
Зац жобасы жумыс тобы мен комитеттщ отырыстарында жан-жакты
каралды.
Парламент Мэжшсппц барлык комитеттер1 зац жобасы бойынша оц
корытындыларын бердт
Зац жобасын макулдап, оны Парламент Сенатыныц карауына ж1беруд1
усынамын.
Колдауларынызды сураймын.
T0PAFA. Рацмет, Айгул Сайфоллацызы.
Курметп депутаттар, ещц зац жобасын талцылауга кешем1з. Соз депутат
Ацышев Самат Сагынбайулына бершедк
АК,ЫШЕВ С.С. Курметт1 Нурлан Зайроллаулы! Курметп эрштестер! Ец
алдымен Казахстан мен Ресей сешмд1 одактас, стратегиялык эрштес жане тату
корни болып табылатынын атап етюм келедт
Таяудагы онжылдыктарга стратегиялык эрштеспПм!здщ шегш
айкындайтын аса мацызды кужаттардьщ 6ipi 2013 жылы Екатеринбургте кол
койылган XXI гасырдагы тату кершЫк жане одактастык туралы шарт болып
табылады. Бул жан-жакты кужат 400-ден астам кел^мдер мен
меморандумдарды камтитын Казакстан-Ресей катынастарыньщ буюл
шарттык-кукыктык базасыныц жепспктерш бекпть
Бауырлас
хальщтардьщ
копжоспарлы
стратегиялык
ынтымактастыгыныц
неПзп
багыттарыныц
6ipi
эскери
саладагы
ынтымактастык болып табылады. Б1здщ еюжакты форматтагы ic-шаралардан
баска ¥жымдык каушшздж шарты уйымындагы, Шанхай ынтымактастык
уйымындагы,
Тэуелшз
Мемлекеттер
Достастыгындагы
кепжакты
ынтымактастык шецбершде де белсенд1 катысатынымыз ете мацызды.
0ткен
жылдаргы
мемлекетаралык
кужаттарда
козделгендей,
жацартылган шарттыц ережелерше сэйкес эскери ынтымактастык кец спектр
бойынша жузеге асырылады жэне эскери бипм беру мен кадрларды
даярлауды, кару-жарак пен техниканы жетюзудц б1рлескен еюжакты жэне
кепжакты оку-жаттыгуларга, эскерлердщ жауынгерлш даярлык icшараларына катысуды камтиды.
Бугш каралып отырган шарт езара ic-кимылдыц жаца багыттарымен
жэне нысандарымен толыктырылганын атап етюм келедц олар бтмгершипк
Кызметп, халыкаралык уйымдар шецбершдеп езара ic-цимылды, ещрлж

каушшздпске сын-катерлерге карсы ic-кимылды, мэдениет пен спортты
камтиды.
Шарттьщ ережелерш дамыту уппн эскери саладагы уш жылдык кезецге
арналган стратегиялык эрштеспк багдарламасына кол койылды. Ол эрштес
мемлекеттер умтылатын багдарларды айкындап, б!рлескен ic-шаралардьщ
жыл сайынгы жоспарларын дайындау уппн непз болып табылады.
Каралып отырган шартты ратификациялау ею ел арасындагы эскери
ынтымактастык денгешн одан 9pi арттыруга мумкшдж беред1 деп санаймын.
Курметп эрштестер, баяндалганныц непзшде зан жобасын колдауды
жэне оны Сенатка карауга ж1беруд1 усынамын.
Назарларьщызга ракмет.
T9PAFА. Ракмет.
Курметп эрштестер, баска талкылауга жазылган депутаттар жок, ал
талкылау барысында 6ip гана усыныс туси, ол - зац жобасын тутастай
макулдау. Кдрсылыктарыцыз жок болса, онда осы усынысты дауыска коямын.
Дауыс берулерщ1зд1 сураймын.
Нэтижесш экранга берпйздер. Шеппм кабылданды.
Осы мэселе бойынша каулыньщ жобасы шздерде бар. Сол бойынша да
дауыс берулерщ1зд1 сураймын.
Нэтижесш экранга берпрздер. «Катысып отыргандар» - 96,
«жактагандар» - 96. Каулы кабылданды.

