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КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ
ЗАДЫ

«Казахстан Республикасыныц халыкаралык шарттары
туралы»
Казахстан
Республикасыныц
Зацына
езгерктер мен толыцтырулар енпзу туралы

1-бап. «Казахстан Республикасыныц халыкаралык шарттары туралы»
2005 жылты 30 мамырдагы Казакстан Республикасыныц Зацына мынадай
езгерктер мен толыктырулар енпзшсш:
1) 1-бапта:
1) тармацша мынадай редакцияда жазылсын:
«1) дэйектеу - халыкаралык шарт мэтшшщ тецтупнускалыгын аныктау
тэсшдершщ 6ipi ретшде колданылатын, халыкаралык шарт жобасыныц
келкыген мэтшшде келксездерге катысушы ap6ip тараптыц екыетп
екыдершщ аты-жендерш эр паракка кою;»;
8) тармакша «халыкаралык шартты» деген сездердщ алдынан
«мэтшнщ тецтупнускалыгын аныктау тэсшдершщ 6ipi ретшде» деген
сездермен толыктырылсын;
10) тармакшаныц бесшпп абзацы «тапсырылатын» деген сезден кешн
«немесе дипломатиялык арналар аркылы Ж1берыетш» деген сездермен
толыктырылсын;
14) тармакша мынадай редакцияда жазылсын:
«14) халыкаралык шарт жасасу - реттшж тэртшпен жузеге
асырылатын, халыкаралык шарттыц мэтшш кабылдау, халыкаралык шарт
мэтшшщ тецтупнускалыгын аныктау жэне Казакстан Республикасыныц e3i
уппн халыкаралык шарттыц мшдетп екендкше келк1м бшд1ру1 не, Казакстан
Республикасы халыкаралык шартка косылатын жагдайда - Казакстан
Республикасыныц e3i ушш халыкаралык шарттыц мшдетп екещцгше KeniciM
бшд1руц»;
2) 8-баптыц 1) тармакшасыныц екшпп белкшдеп «кабылданбайды»
деген сез «кол коюга екшетпктер беру туралы шенпмшз кабылданады» деген
сездермен ауыстырылсын.

2-бап. Осы Зац алгашкы ресми жарияланган куншен кешн кунт1збел1к
он кун откен соц цолданысца енпзыедь

Казакстан Республикасыныц
Президент!
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Проект

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

О внесении изменений и дополнений в Закон
Республики Казахстан «О международных
договорах Республики Казахстан»

Статья 1. Внести в Закон Республики Казахстан от 30 мая 2005 года
«О международных договорах Республики Казахстан» следующие изменения
и дополнения:
1) в статье 1:
подпункт 1) изложить в следующей редакции:
«1) парафирование - полистное проставление в согласованном тексте
проекта международного договора инициалов полномочных представителей
каждой из участвующих в переговорах сторон, применяемое в качестве одного
из способов установления аутентичности текста международного договора;»;
подпункт 8) после слов «заключения международного договора»
дополнить словами «как один из способов установления аутентичности
текста»;
абзац первый подпункта 10) после слова «вручаемым» дополнить
словами «или направляемым по дипломатическим каналам»;
подпункт 14) изложить в следующей редакции:
«14) заключение международного договора - осуществляемые
в последовательном порядке принятие текста международного договора,
установление аутентичности текста международного договора и выражение
согласия Республики Казахстан на обязательность для нее международного
договора либо в случае, когда Республика Казахстан присоединяется
к международному договору, - выражение согласия Республики Казахстан
на обязательность для нее международного договора;»;
2) в части второй подпункта 1) статьи 8 слова «не принимается»
заменить словами «принимается без решения о наделении полномочиями на
подписание».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Президент
Республики Казахстан
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