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T6PAFА. К¥рметп эрштестер, келес1 мэселе - «Казахстан
Республикасыныц кейб1р зацнамалых актыерше зияткерл!к менппк
саласындагы зацнаманы жетыд1ру мэселелер! бойынша озгерКтер мен
толыхтырулар енгтзу туралы» Казахстан Республикасы Зацыныц жобасы
жоншде (6ipiHHii охылым). Бул мэселе де б1здщ депутаттардыц бастамасымен
аз1рленген. Баян дама жасау унин сез Казахстан Республикасы Парламент!
МэжЫсшщ депутаты Бижанова Гулнар Кадыржанхызына бершед!.
БИЖАНОВА ГД. Курметй Нурлан Зайроллаулы! K¥PMeTTi депутаттар!
Зан жобасына Парламент Мэжипсшщ депутаттары 2020 жылы халыкаралых
практикаларды талдау непзшде бастамашылых жасады. Ол 2018 жылы
хабылдантан улттых зацнамалых нормаларды дамытуга батытталган, сондайах Экономикалых ынтымахтастых жэне даму уйымыньщ стандарттарына
квшуд! хамтамасыз етедЁ
«Nur Otan» партиясыньщ алдыцты сайлауалды багдарламасыньщ жэне
Казахстан Республикасыныц 25 жылга дейшп стратегиялых даму
жоспарыныц зияткерлш менппк цухыхтарын хортауды кушейту жэне оны
халыхаралых озых практикалармен ундест!ру женшдеп жоспарлы icшаралары осы жумыс унпн непз болды.
Мэжийстщ тапсырмасы бойынша Эдыет министрлш! «Reed Smith»
компаниясыныц зац консультанттарын тарта отырып, зацнама мен хухых
холдану практикасына талдау журпздх Талдау хорытындысы бойынша Эдiлет
министрлптмен б!рлесе отырып осы саланы одан api дамыту бойынша
усыныстар эз!рлендк
Жумыстыц нэтижелер! депутаттых бастамата непз болды.
Зац жобасында мынадай тузетулерд! усынамыз:
авторлардыц зацды алымдар мен сыйахылар алу хухыхтарын хоргау
махсатында ужымдых уйымдар хызметшщ ашыхтыгына хойылатын талаптар
кушейтыедц
улттых брендтеуд! дамыту жэне етюзу нарытый кецейту махсатында
«географиялых нускау» деген жаца объект енНзитедц

пркелмеген енеркасштж улгшерд1 коргау уппн «кыска мерз1мд1 коргау»
режим1 енпзЕпедц
тараптардыц
«оппозициялыц»
жуйеш
колдану
мумкшджтер1
кецейтЕпедЕ Бул жаналык етпим сатысыныц езшде Tipxeyre царсылыц
бшд1руге руксат бередц
патенттж сешм биццршген екшдердщ кызметш реттеуге койылатын
талаптар нактыланады. Бул кукык иеленупплердщ зацды кукыктары мен
мудделерш коргаудыц сапасын камтамасыз етуге мумкшдж бередЕ
Сонымен катар 6ip козден алу тэсш1мен мемлекегпк сатып алу
нысанасы болып табылатын зияткерлж меншж объектшерше кукыктарга
байланысты дауларды болгызбау уппн осындай тэсшмен сатып алута жол
берыетш зияткерлж менппк объектшершщ пзбесш шектеу усынылады.
Б1ркатар тузетулер улттык зацнаманы зияткерл1к менппк саласындаты
халыкаралык актшермен ундеспру кажеттшгше байланысты.
Курметп эрштестер! Осы зац жобасыныц мацыздылытын, оньщ елдеп
зияткерлж менппк саласын дамыту, кукык иеленупплердщ зацды кукыктары
мен мудделерш кортау унпн салдарын ескере отырып, ¥лттык зияткерлж
менппк институтында Зацнама жэне сот-кукыктык реформа комитетшщ
кецейплген отырысы отюзшдЕ Мэселелерд1ц кец аукымын талкылаута
кернекп халыкаралык жэне отандык сарапшылар, Еуразиялык патенттж
ведомствоныц басшысы, судьялар, Сот торелш академиясыныц басшысы,
тылым, шыгармашылык интеллигенция, авторлык когамдастыктар мен
муддел1 мемлекегпк органдардыц ок1лдер1 тартылды.
Зияткерлж менппк кукыктарын сактау мен коргаудыц улттык жуйесц
оны коммерцияландыру мэселелерше, сондай-ак халыкаралык тэж1рибенщ
езекп урдютерше ерекше назар аударылды. Зияткерлж менппк саласын одан
api дамыту бойынша усыныстар топтамасы эз1рлендЕ
Жумыс тобыныц он тогыз отырысы етюзЕпдЕ Отырыстар ашык
форматта оттЕ Зац жобасыныц ережелер1 авторлык когамдастык октлдер1мен,
патенттж сешм биццршген окшдермен, кэсшкерлермен, ощцрунплермен,
халыкаралык жэне улттык сарапшылармен мукият талкылаудан отп.
Депутаттар мен зацнама бел1мшщ 100-ден астам тузету1 каралды.
Зац жобасын кабылдау зияткерлж меншжке арналган кукьжтарды
коргауды одан api кушейтуге жэне зияткерлж менппк саласындагы дауларды
объективп шешу уппн жагдайлар жасауга ыкпал ететшше сешмд1мЕз.
Курметп эрштестер, назарларыцызга ракмет. Колдауларыцызды
сураймын.
T6PAFA. Ракмет. Баяндама аякталды.
Курметп эрштестер, ещц сурак беру рэшмше кошем!з. Соз депутат
Платонов Артур Станиславовичке бершедЕ
ПЛАТОНОВ А.С. Спасибо, уважаемый Нурлан Зайруллаевич.
Уважаемая
Гульнара
Кадиржановна!
Законопроектом
предусматривается следующее требование к кандидатам в патентные
поверенные - опыт работы в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной

собственности, составляющий не менее четырех лет, либо прохождение
стажировки в палате патентных поверенных, составляющей не менее одного
года.
Вместе с тем считаю необходимым установить для кандидатов
требование к специальному образованию — кандидат должен иметь
специальное образование и специализацию «патентный поверенный».
Как Вы считаете, нужно ли специальное образование для патентного
поверенного?
БИЖАНОВА ГД- Благодарю за Ваш интерес, уважаемый Артур
Станиславович.
Мы также задавались этим вопросом во время обсуждения в рабочей
группе, привлекали для этого Министерство образования и науки.
Вы знаете, мы дали академическую свободу вузам. В рамках
академической свободы введение той или иной специальности требует
востребованности этой специальности на рынке. В настоящее время объем
рынка интеллектуальных объектов в Казахстане не столь велик, видимо, для
вузов, чтобы вызвать интерес по введению отдельной специальности, хотя по
большому счету это вопрос будущего. Почему? Потому что сегодня в нашей
стране работают 158 патентных поверенных. Они представляют интересы как
отечественных, так и иностранных правообладателей.
В то же время мы законопроектом не оставляем эту тему, потому что
важно поднять уровень качества защиты законных интересов авторов и
правообладателей, особенно отечественных, в том числе обеспечить
квалификационные требования к патентным поверенным.
Поэтому повторю еще раз, законопроектом предусмотрены нормы по
обязательному четырехлетнему опыту в сфере защиты прав интеллектуальной
собственности либо годичному стажу в палате патентных поверенных.
Причем неважно, это происходит в нашей или другой стране. Эти требования
должны быть сохранены.
В целом мы уверены, что весь тот пул поправок, который идет сейчас в
законопроекте, будет способствовать развитию рынка интеллектуальной
собственности в стране и, соответственно, спросу на данную специальность.
Более того, мы только что обсудили предыдущий законопроект, и сейчас
нужны уже судебные эксперты в сфере защиты интеллектуальной
собственности. Вузам есть над чем задуматься.
Кстати, мы вчера провели выездное заседание комитета именно на эту
тему и целым блоком предложений вложили ее в пакет рекомендаций для
Министерства образования и науки.
T0PAFA. Спасибо.
Соз депутат Мыцбай Дархан Камзабекулына берыедт
МЬЩБАЙ ДХ. Ракмет, курмегп Нурлан Зайроллаулы.
Менщ сурагым Эдшет министрлшшщ екшне арналады.
Зац жобасында енеркэсштш улгыерге кукыктарды коргау саласында
елеул1 езгерютер енгхзу козделген. Кукыктарды коргаудыц ен аз жэне ец коп

мерз1м1 бойынша езгер1стер енпзшп отыр, сондай-ац "пркелмеген
енеркэсшпк улгыерд1 «кыска мерз1мд1 коргау» деп аталатын косымша коргау
шарасы енПзыедт Осыган байланысты сурактарым бар.
Аталган «кыска мерз1мд1 коргау» шарасы кандай нэтиже беред1? Ол
акылы бола ма?
Осы сурактарга жауап берсещз. Ракмет.
T0PAFA. Одшет вице-министр1 Акерке Естайкызы Ахметова.
АХМЕТОВА А.Е. Сурагыцызга ракмет.
Телем кажет етымейдг Мундай жуйе тез езгерепн уксас дизайндар
сиякты нарыкка ыцгайлы, мысалы, кшм, келж, жиЬаз, аксессуар немесе
фурнитура дизайндары уппн. Бул Еуропалык одактын тэж1рибест Егер
дизайнерлер объекпш узак мерз1мге коргагысы келсе, олар ол объектпп пркеп
патент алады, ал кыска мерз1мге коргау уппн объекпш кермеде жариялайды
жэне сот аркылы кукыктарын коргайды. Ракмет.
TOPAFA. Жаксы. Ракмет.
Сез депутат Телпекбаева Жанна Тшеубеккызына берыедь
ТЕЛПЕКБАЕВА Ж.Т. Спасибо, уважаемый Нурлан Зайруллаевич.
Уважаемая Гульнара Кадиржановна! Сейчас в Казахстане работают 13
организаций, которые представляют интересы авторов и правообладателей.
Теперь согласно законопроекту они должны заключать договоры о взаимном
представительстве интересов авторов и правообладателей между собой,
обеспечить
открытость
информации,
предоставлять
авторам
и
правообладателям информацию на безвозмездной основе.
В этой связи следующий вопрос.
Чего следует ожидать от введения этих мер авторам, композиторам,
поэтам и исполнителям?
БИЖАНОВА Г.К,. Жанна Тлеубековна, спасибо Вам за интересный
вопрос.
Это была самая обсуждаемая часть поправок законопроекта. Мы заранее
анонсируем темы заседаний рабочей группы и в открытом формате с широким
привлечением всей заинтересованной аудитории проводим заседания рабочей
группы. К обсуждению этих поправок привлекались авторы, композиторы,
авторские сообщества, юристы, специализирующиеся на этой теме в судах.
Сегодня проблема - это непрозрачность деятельности ОКУП
(организации по коллективному управлению правами), которых в стране 13.
К чему это приводит? Для творческих людей это огромная мука.
Почему? Потому что они не видят объема сборов в свой адрес, годами не
получают свои законные авторские вознаграждения. Хождение по судам
представляется для них огромной мукой и они просто-напросто опускают
руки.
Чтобы исключить эту ситуацию, нашим законопроектом мы
обеспечиваем максимальную прозрачность деятельности ОКУП, в том числе
предъявляем целый перечень отдельных требований к ним.

То взаимное представительство интересов в договорах между
несколькими ОКУП, о чем Вы упомянули, как раз таки даст исчерпывающую
возможность авторам, композиторам, правообладателям на получение своих
авторских вознаграждений в полном объеме. Несколько ОКУП, которые
заключат между собой эти договоры, будут иметь право представлять
интересы только в отношении тех авторов, которые доверили им это
представительство.
Прозрачность
деятельности
ОКУП
будет
обеспечиваться
обязательностью аудитов, периодичность которых сейчас составляет раз в два
года, но мы в законопроект вводим требование о том, чтобы в течение пяти лет
итоги аудита была обнародованы на интернет-сайтах ОКУП.
Также у каждого автора и правообладателя будет свой «Личный
кабинет», через который они в режиме реального времени будут отслеживать
сбор поступлений и, соответственно, объемы этих выплат в их адрес.
Также ОКУП будут обязаны на системной основе публиковать свои
отчеты о своей деятельности на интернет-сайтах.
То есть мы сейчас делаем деятельность ОКУП максимально прозрачной.
Я позволю себе небольшое отступление.
Курметп Нурлан Зайроллаулы! Курметп эрштестер! Кеше осы мэселеш
комитеттщ кецейтыген отырысында талкылаганда отырыска халыцтыц
сушки aKTepi Турсынбек Кдбатов цосылды. «Б1з айыппулдьщ, коммуналдыц
телемнщ, салыктыц квитанцияларын уакытында аламыз, ал ез1м1здщ зацды
сыйакыларымызды уацытында ала алмаймыз. Жарайды, 6i3, жастар, оз
кукыгымызды бшем1з, б1рдеце кылып оны аламыз, ал улкен Kicinepre, ага буын
композиторларга, авторларга киын. Сондьщтан осы нормаларды енпзш
жаткандарьщыз уппн с1здерге ракмет», - деп ол оз шюрш бгщцрдп
ТОРАТА. Бэсе, кеше комитеттщ отырысы уш жарым сагат болды. Не
ютед1 десем, Турсынбекп тьщдаган екеншздер гой.
БИЖАНОВА Г.К. Осыны талкыладык.
ЗАЛДА КУЛКТ
T0PAFА. Жаксы.
Сез депутат Жамалов Аманжан Мэкэр1мулына бершедп
ЖАМАЛОВ А.М. Спасибо, уважаемый Нурлан Зайруллаевич.
У меня вопрос в продолжение вопроса предыдущего коллеги, но только
к Министерству финансов.
В отношении государственных закупок, товаров и услуг из одного
источника высказывается немало нареканий сегодня. Это относится и к
закупкам объектов интеллектуальной собственности.
Поэтому наши коллеги в проекте закона уточняют, какие именно
объекты интеллектуальной собственности можно закупать таким способом. К
таковым предлагается отнести товары и услуги, защищенные патентом на
изобретение, селекционное достижение и (или) свидетельством о
предоставлении права пользования наименованием места происхождения
товара, географическим указанием, у лица, обладающего на территории

Республики Казахстан исключительными правами на них. Соответствующие
поправки внесены в пункт 3 статьи 39 Закона «О государственных закупках».
Какова Ваша позиция по предложению депутатов?
ТОР АГА. Пожалуйста, вице-министр финансов Даурен Маратович.
КЕЦБЕИЛ Д.М. Уважаемый Аманжан Макаримович, спасибо за вопрос.
Действительно, такие поправки были предложены, мы их
поддерживаем. В целях исключения возникающих споров, связанных с
правами интеллектуальной собственности, предлагается установить четкие
основания для осуществления закупок товаров и услуг, являющихся
объектами интеллектуальной собственности. Так, предлагается ограничиться
объектами, права на которые возникают в результате экспертиз.
Предлагаемые
поправки
позволят
ограничить
объекты
интеллектуальной собственности, а также исключить правонарушения,
которые возникают в сфере государственных закупок.
Поэтому нами эта поправка поддерживается. Спасибо.
TOPAFA. Но они не могут быть не поддержаны, потому что мы уже во
втором чтении рассмотрели изменения в Закон «О государственных
закупках», и эти нормы просто как законодательные требования теперь там
будут посажены. После того, как подпишет Глава государства, после того,
когда эти нормы уже будут приняты, вы должны будете это соблюдать.
И вообще нам надо идти строго, не допускать без исключительной
необходимости, как, например, чрезвычайная ситуация, пандемия
коронавируса или еще что-то, закупок из одного источника. Мы же над этим
законопроектом работали с вами, Министерство финансов. Мы там прописали
отсутствие конкурентной среды и так далее. Все это делалось искусственно.
Мы знаем жизнь - подгоняли, на конкурс не пришли, из одного источника
отдали. Все. Этого ничего не будет. Только в исключительных случаях можно
будет проводить закупки из одного источника. Все остальное - только в
конкурентной среде. Поэтому эти нормы вы не можете не поддержать.
Пожалуйста, что еще?
КЕЦБЕИЛ Д.М. Мы сейчас очень активно работаем над сокращением
закупок из одного источника. Тем законопроектом, который на прошлой
неделе был одобрен, мы исключили три вида закупок способом из одного
источника. Также сейчас активно работает Агентство по защите конкуренции
и предлагает сейчас в Правительстве на сокращение четыре основания закупок
из одного источника. Поэтому мы постепенно эти источники сокращаем,
работаем над этим.
TOPAFA. Правильно. Спасибо.
Соз депутат Ким Вера Александровнага бергледг
КИМ В.А. Спасибо, уважаемый Нурлан Зайруллаевич.
Уважаемая Гульнара Кадиржановна! Согласно законопроекту наряду с
уже имеющимся объектом интеллектуальной собственности «наименование
места происхождения товара» вводится новый объект - «географическое
указание».

На мой взгляд, понятие «наименование места происхождения товара»
поглощает понятие «географическое указание».
В этой связи следующие вопросы:
1. Не приведет ли к путанице наличие в законодательстве двух объектов,
выполняющих одну функцию?
2. Какой эффект ожидается от данного нововведения?
Спасибо.
БИЖАНОВА Г.К- Спасибо за Ваши вопросы, уважаемая Вера
Александровна.
Хочу сказать, что это одна из важных новелл законопроекта, которая
разработана на основе глубокого изучения лучших международных практик.
Во-первых, путаница исключается по причине того, что законопроект
предусматривает абсолютно разные критерии при заявке объектов.
Во-вторых, понятие «наименование места происхождения товара»
действительно поглощает в себя понятие «географическое указание».
Что такое НМПТ? Это объект - наименование места происхождения. Он
подразумевает, что все стадии производства должны происходить в одном
месте, начиная с сырья, переработки, изготовления, производства. Это все наименование места происхождения.
Чтобы было понятнее, приведу примеры. Это Лепсинский мед,
Кокшетауское мороженое, Рудненский тан, Шубаркульский уголь.
Теперь, выделяя отдельный объект «географическое указание», мы
кратно расширяем возможности наших отечественных производителей
производить отдельные товарные знаки на свою продукцию и широко
выводить их на рынки сбыта, где они будут защищаться уже международными
договорами.
Сейчас в законодательстве у нас регистрируется только НМПТ, а ГУ
требует для себя только лишь одну стадию - производство в той местности,
которая заявляется на регистрацию.
Потенциально сегодня объектами с географическим указанием уже
можно назвать Казалинские конфеты, Ленгерское мороженое, Шымкентское
пиво, конфеты «Баян-Сулу», Айдабульскую водку, Казахстанский коньяк.
Это вся та продукция, сырье для которой завозится из других регионов
или даже стран, но производится в определенной местности. Это бренд,
брендирование
и
возможность
вывода
нашими
отечественными
производителями своего товара на широкие рынки сбыта.
Таким образом, выделение в отдельный объект географического
указания нас максимально приближает к лучшим мировым практикам и
стимулирует наших производителей.
TOPAFA. Рацмет.
Соз депутат Адамбеков Тшектес Сержбайулына берыедь
АДАМБЕКОВ Т.С. Рацмет, курметп Нурлан Зайролла^лы.
Менщ сурагым Эдшет министрлшшщ екипне арналады.

Зац жобасына сэйкес тауар тацбаларына арналган «оппозициялык
жуйеш» енпзу усынылып отыр. Ягни, пркелетш тауар белпсше шагым
жасауга мумкшдж бершедь Сондай-ак шагымды тауар белпсш пркеу
рэшмшщ кез келген сатысында беруге болады.
Мундай жуйе уппнпп тулталардьщ шагым беру кукыгын Tepic
пайдалануына алып келмей ме?
Зияткерл1к менппк объектыерш пркеуге етшпп беретш тулгалар уппн
бул жуйе каншалыкты колайлы болмак? Ракмет.
TOPAFA. Акерке Естайкызы Ахметова.
АХМЕТОВА А.Е. Сурагьщызга ракмет.
Мундай «оппозициялык жуйе» уппнпп тулгалардьщ цукыцтарын
касакана Tepic пайдалануга мумкшдж бермейдц тауар белпсше опшмге
сараптама журпзу сакталады, ягни сараптама нэтижелер1 уппн жауапкерпплж
сараптамалык уйымда цалады. «Оппозициялык жуйенщ» мацсаты ©Timm
6epyini yiniHiiii тулгалармен ыктимал даулар туралы хабардар ету болып
табылады. Ракмет.
TOPAFA. Ракмет.
Курметп депутаттар, сурактарымыз аякталды.
Гулнар Кадыржанкызы, ракмет. Орньщызга отырьщыз.
Ендц курметп эрштестер, косымша баяндама жасау уппн сез Зацнама
жэне сот-кукыктык реформа комитетшщ Mymeci депутат Елюбаев Мэди
Сагынтайулына бершедь
ЕЛЮБАЕВ М.С. Курметп Нурлан Зайроллаулы! Курметп эрштестер!
«Казакстан Республикасыньщ кейб1р зацнамалык акплерше зияткерлш
менппк саласындагы зацнаманы жетищру мэселелер1 бойынша озгерктер мен
толыктырулар енпзу туралы» Казахстан Республикасы Зацыныц жобасын
Парламент депутаттары Казакстан Республикасыньщ 2025 жылга дейшп
стратегиялык даму жоспарыныц непзшде эз1рледг Осы жоспарга сэйкес
негурлым колданылатын технологияларды пайдалануды стандарттауга жэне
зияткерлш меннпк кукыктарын коргауды камтамасыз етуге багытталган
зацнамалык озгерктер кабылдау козделедг Зияткерлк менппк кукыктарын
Коргау жуйесш кушейту женшде одан 9pi кадамдар жасау кажет.
Зац жобасында ужымдык непзде кукыктарды баскаратын уйымдар мен
Казакстан Республикасыньщ патентпк сешм биццрыген екшдер1 кызметшщ
ашьщтыгын кушейту усынылады. ¥жымдык кукыктарды баскару женшдеп
уйымдардьщ озге де уксас уйымдармен озара мудделерд1 бглд1ру туралы
шарттар жасасу мшдеп белгшенедь
Зияткерлк менппк объекплерш коргаудьщ халыкаралык практикасына,
сондай-ак Казакстан Республикасыньщ тауарлары шыгарылган жерлер
атауларыньщ мемлекетпк пзипмш журпзудщ колданыстагы практикасына
сэйкес зац жобасында зияткерлк менппктщ дербес объекта ретшде
«географиялык корсету» угымы енпзыедг

Патенттж сешм бщдаршген екшдер институтын жетиццру бойынша
тузетулер козделген, олар уэкшетп органда, сараптама уйымында жэне
соттарда етшпп берушшер мен иеленупплердщ мудделерш бшдаредь
Б1ркатар тузетулер улттык заннаманы зияткерлж менппк саласындаты
халыкаралык актшермен уйлеспру кажетплтмен байланысты (Еуропалык
одакпен Кецейтыген эрштестж туралы KeniciM жэне Еуразиялык патентйк
конвенцияга Онеркэсштж улгшерд1 коргау туралы хаттама).
Bip кезден алу тэсшмен мемлекегпк сатып алуга руксат етшетш
зияткерлж менппк объектшершщ пзбесш шектеу усынылады.
Зан жобасымен ею кодекске жэне зияткерлж менппк саласындагы
катынастарды реттейтш б1ркатар зацдарга озгерютер мен толыктырулар
енпзшедт
Парламент Мэжшсшщ туракты комитеттер1 зац жобасы бойынша оц
корытындыларын усынды.
Жогарыда айтылгандардыц непзшде комитет зац жобасын 6ipimni
окылымда макулдау мумюн деп санайды.
Крлдауларыцызды сураймын. Назарларыцызга ракмет.
T6PAFА. Ракмет, Мэди Сагынтайулы.
Курметп депутаттар, ещц зац жобасын талкылауга кошем1з. Соз депутат
Тшеухан Бекболат Канайулына бершедт
Т1ЛЕУХАН Б.К- Ракмет, кад1рл1 Нурлан Зайроллаулы.
Курметп депутаттар! Зияткерлж менппк саласы каркынды дамып келе
жаткан салалардын 6ipi. Элемдж экономика табиги байлыктарды пайдалануга
непзделген ресурстык экономикадан инновациялар мен технологияларды
дамытуга жэне колдануга багдарланган экономикага кошуде.
Б1з интеграциялык процестердщ жылдам дамуыныц, экономикалык
жэне сауда катынастарын дамыту саласында еюжакты жэне кепжакты
шарттар жасасудыц куэа болып отырмыз.
Бугшде Казахстан Республикасы Дуниежузшж зияткерлж менппк
уйымы эюмпплешцрепн 19 халыкаралык шарттыц катысушысы болып
табылады. Еуразиялык экономикалык одак аясында зияткерлж меншж
саласындагы уш халыкаралык келюмге кол койылды. Казахстан зияткерлж
меншж объектшерш пркеудщ алты ещрлж жуйесше катысады. Бул
жагдайлар зияткерлж меншж саласын дамытудыц жэне осындай кукыктарды
коргаудыц тшсп децгешн камтамасыз ету кажетплшш корсетш отыр.
¥сынылып отырган тузетулер осы саланы одан opi дамытуга,
казакстандык тауарларды элемдж нарыкка шыгаруга, кукыктарды ужымдык
баскару саласын жетшд!руге, халыкаралык шарттар шецбершде кабылданган
мшдеттемелерд1 камтамасыз ету максатында, пркелмеген енеркэсштж
улгшерге кукыктарды камтамасыз етуге багытталган.
Элемд1 жайлаган, адамзатты абыржытып жаткан коронавирус
пандемиясы жагдайында зияткерлж меншжтщ дамуына жагдай жасаудыц,
жаца зияткерлж меншж объектшерш курудыц, соныц шпнде дэрьдэрмектер
мен вакциналар жасаудыц мацызы ерекше. Казахстан COVID-19 вирусына

карсы вакциналар эз1рлеп, патенттеген бес мемлекеттщ 6ipi. Сондыцтан
тылыми 1зден1ст1ц осы жетштшш де кукыктык коргауга алу кажет.
Зияткерл1к менппк тетштерш ныгайту мен жетыд1руге батытталтан
тузетулер казакстандык тауарларды жаца нарыктарта шыгаруга ыкпал eTin,
улттык экономика мен сауданы дамытуга мумющцк беред1 деп есептеймш.
Сондыктан, Kaflipni эрштестер, осы зац жобасын цолдауларыцызды
сураймын. Ракмет.
T0PAFA. Ракмет, Бекболат Канайулы.
Басца талкылауга жазылтан депутаттар жок. Курмегп эрштестер,
талкылау барысында 6ip тана усыныс тустц ол - зац жобасын 6ipiHini
окылымда макулдау. Баска усыныстарыцыз жок болса, онда осы усынысты
дауыска коямын. Дауыс беру режим! косылсын.
Нэтижесш экранга бер1щздер. Шеппм кабылданды.
Каулыныц жобасы шздерде бар, сол бойынша да дауыс берулерщ1зд1
сураймын.
Нэтижесш экранга берпцздер. Каулы кабылданды.

