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T0PAFA. Курметп эрштестер, келес1 мэселе - «Еуразиялых
экономикалых одахтыц кедендж аумагы архылы xayinTi калдыктарды
трансшекаралых етюзу туралы KeniciMfli ратификациялау туралы» Казахстан
Республикасы Зацыныц жобасы женшде. Баяндама жасау упнн соз Казахстан
Республикасыныц Экология, геология жэне табиги ресурстар министр!
Брекешев Сержхали Амангалиулына берыедг
БРЕКЕШЕВ С.А. Курметта Ерлан Жаханулы! КуРметт1 депутаттар!
СЯздердщ харауларыцызга «Еуразиялых экономикалых одахтьщ кедендж
аумагы архылы xayinri халдыхтарды трансшекаралых етюзу туралы келш1мд1
ратификациялау туралы» Казахстан Республикасы Зацыныц жобасын усынып
отырмыз.
Оз кезегшде ол «Казахстан Республикасыныц халыхаралых шарттары
туралы» Казахстан Республикасы Зацыныц 11-бабына сэйкес эз1рлеген.
KeniciM Еуразиялых экономикалых одах аясында жасалган халыхаралых
шарт болып табылады жэне уппнпп елдермен сауда-саттыхта тарифтж емес
реттеудщ б1рыцгай шараларын холдануын кездейдг
Казахстанда xayinri халдыхтарды экелу, экету жэне транзитш реттеу
Базель конвенциясы жэне Экология кодексшщ непзшде журНзшуде.
Еуразиялых экономикалых одахха юрмейтш елдерге хатысты
лицензиялых тэртш холданылып, лицензия беруд! министрлж рухсат етглген
тауарлар пзбесш басшылыхха ала отырып 2019 жылдан бастаган.
Жеке тулгаларга халдыхтарды трансшекаралых етюзуше тыйым
салынады.
KeniciM Еуразиялых экономикалых одах мемлекеттер! арасында xayinri
халдыхтарды етюзудщ б1рыцгай тэрт1бш белплеп, xayinri халдыхтарды
экологиялых технологияларга сай жоюга жэне хайта оцдеуге, хоршаган
ортаны сахтауга cenririH типзет1ш сезшз.
Осылайша, осы кел1шмге жэне тараптар мемлекеттершщ зацнамасына
сэйкес xayinri халдыхтардыц трансшекаралых бахылауын кушейтш, кому
жэне задалсыздандыру уппн трансшекаралых тасымалдауына жол бермейдг
KefliciM Tepic элеуметтж-экономикалых салдарга экеп сохтырмайды.

Назарларьщызга ракмет. Крлдауларыцызды сураймын.
T0PAFA. Размет. Баяндама аякталды.
Ещц, курметп депутаттар, сурак беру рэслмше кешем1з. Сез депутат
Буларов 1лияс Жусшулына бершедЕ
Б¥ЛАРОВ ЕЖ. Ракмет, курметп Ерлан Жаканулы.
Курметп Сершкали Аманталиулы! Кел1с1мнщ 5-бабына сэйкес муше
мемлекеттер зацнамага сэйкес KayinTi цалдьщтарды трансшекаралык етгазуш
бакылауды жэне кадагалауды жузеге асырады.
Ел1м1зде каушп калдыктарды трансшекаралык етюзуш бакылау мен
кадагалауды юм жэне калай жузеге асыратынын айтьщызшы. Ракмет.
БРЕКЕШЕВ С.А. Сурагьщызга ракмет.
Министрлж KayinTi калдыктарды трансшекаралык тасымалдаудыц
мемлекетпк экологиялык бакылауын жузеге асырады. Тасымалдауды
бакылауды Индустрия жэне инфракурылымдык даму министрлптнщ Келпс
комитет! аткарады. Ал KayinTi калдыктардьщ зацсыз айналымы аныкталса, ол
сурак прокуратура органдарыньщ кузырына етедЕ Ракмет.
T0PAFA. Соз депутат Набиев Вакиль Гусейновичке берЕледЕ
НАБИЕВ В.Г. Спасибо, уважаемый Ерлан Жаканович.
Уважаемый Сериккали Амангалиевич! Все стороны рассматриваемого
соглашения являются участниками Базельской конвенции о контроле за
трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением, которая
является базовой по определению принципа выполнения международных
обязательств в этой области.
В соответствии со статьей 6 Базельской конвенции любая
трансграничная перевозка опасных или других отходов покрывается
страхованием, залогом или иной гарантией по требованию государства
импорта или государства транзита.
Вместе с тем в рассматриваемом соглашении вопросы страхования,
залога или иных гарантий не оговариваются.
В связи с этим поясните, пожалуйста, каким образом будут решаться
данные вопросы в случае возникновения аварий?
БРЕКЕШЕВ С.А. Спасибо за вопрос.
Вообще базовый принцип нового Экологического кодекса - это
«загрязнитель платит». Иными словами, лицо или организация,
осуществляющие трансграничное перемещение отходов, несут все расходы за
какие-либо
форс-мажорные
обстоятельства.
В
случае
аварии
предприниматель в полном объеме и за свой счет осуществляет ремедиацию
компонентов природной среды. В случае невыполнения данных условий
последует
административная,
уголовная либо
гражданско-правовая
ответственность. Спасибо.
T0PAFA. Сез депутат Нурымова Гулдара Алданышкызына бергледЕ
НУРЫМОВА Г.А. Ракмет, курметп Ерлан Жаканулы.
Уважаемый Сериккали Амангалиевич! Статьей 9 соглашения
предусмотрено, что порядок реализации мероприятий по предотвращению и

устранению аварийных ситуаций, возмещению ущерба, причиненного
здоровью человека и окружающей среде, определяется законодательством
государств-членов.
В этой связи поясните, пожалуйста, разработан ли у нас порядок по
предотвращению и устранению аварийных ситуаций и возмещению ущерба?
В частности, каким образом будет осуществляться взаимодействие
перевозчика с Вашим министерством, Министерством по чрезвычайным
ситуациям и местными исполнительными органами в случае возникновения
аварии? Рацмет.
БРЕКЕШЕВ С.А. Спасибо за вопросы.
Как я до этого ответил на вопрос, согласно Экологическому кодексу во
главу ставится принцип «загрязнитель платит». В аварийном случае со
стороны государства создается межведомственная комиссия, в состав которой
входят представители нашего министерства, Министерства по чрезвычайным
ситуациям, санитарно-эпидемиологической службы, а также общественных
объединений. Все это создается для минимизации ущерба окружающей среде.
В зависимости от характера чрезвычайного положения и его
локализации
создается
республиканская
либо
региональная
межведомственная комиссия, чтобы взаимодействовать с государственными
органами по ликвидации последствий данного чрезвычайного случая.
Спасибо.
T0PAFA. Ракмет.
Соз Турганов Дуйсенбай Нурбайулына берыедг
TYPFAHOB Д.Н. Ракмет, курметп Ерлан Жаканулы.
Курметп Сершкали Амангалиулы! Осы кел1с!мде жэне муше
мемлекеттердщ KayinTi калдыктарды трансшекаралык отюзуге катысты
зацнамасында белгшенген талаптарды орындамау немесе тшсшше орындамау
муше мемлекеттердщ зацнамасына сэйкес жауаптылыкка экеп согатыны
кел1шмнщ 10-бабында козделген.
Айтыцызшы, талаптарды орындамау немесе тшсшше орындамау
фактшер1 аныкталган жагдайда накты кай мемлекеттщ зацнамасына
колданылатын болады? Мысалы, ресейлж компания экологиялык кукык
бузушылык жасады, KayinTi калдыктарды Казахстан аркылы транзиттеу
кезшде авариялык жагдай орын алды дел1к. Бул жагдайда кукык бузушыга
Ресей зацнамасы колданыла ма элде К,азакстан зацнамасы колданыла ма? Осы
суракка жауап бершдзпп.
БРЕКЕШЕВ С.А. Сурагыцызга ракмет.
Жагдай кай елде орын алса, сол елдщ зацнамасына сэйкес тшсп шаралар
колданылады. Егер бул жагдай Казакстан территориясында болса, онда б1здщ
зацнамага сэйкес реттеледг Ракмет.
T0PAFA. Жаксы. Ракмет.
Келеш соз Ташкараев Еани Эбд1ганиулына бершедг
ТАШКАРАЕВ F.O. Ракмет, курметп Ерлан Жаканулы.

Курметп Сер1ккали Амангалиулы! Кел1с1мнщ 5-бабында муше
мемлекеттерде калдыктарды кому жэне (немесе) залалсыздандыру
максатында оларды трансшекаралык етюзуге жол бершмейтпй белгшенген.
Бул дегешм1з, калдыктарды экелу жэне (немесе) экету, оларды кэдеге жарату,
кешннен кайта ецдеу немесе кайталама шиюзат ретшде пайдалану
максатында жузеге асырылатынын биццредь
KayinTi калдыктарды трансшекаралык отюзуге руксат беру T9pTi6i
шецбершде жузеге асырылатындыктан, уэкшетп органда республика
аумагына экелшетш жэне аумактан экетшетш KayinTi калдыктар туралы
жеткппкп акпарат болады деп ойлаймын.
Соцгы жылдары кундык жэне келемдш мэнде KayinTi калдыктардыц
экспорты мен импортыныц келем1 кандай екенш айтып берсещз.
Кдндай елдер мундай калдыктарды импорттайды жэне экспорттайды,
олардыц максаты кандай? Ракмет.
БРЕКЕШЕВ С.А. Сурагьщызга ракмет.
KayinTi калдыктар бугшп кунге дешн Казакстанга экелшген. Соцгы уш
жылда 130 мыц тонна калдык шыгарылып, 1,9 миллион тонна экелшдт Кайта
ецдеу жэне каушшзджт! жою упйн калдыктар экелген елдер - Ресей,
Озбекстан, ал экспортты Озбекстан, Кыргызстан жэне Бельгия жузеге асырды.
Теленген акша женшде накты акпарат жок, ейткеш ол Кэсшкерлж
кодекске сэйкес коммерциялык купия болып табылады. Ракмет.
T6PAFA. Keneci сез депутат Акышев Самат Сагынбайулына бершедк
АКЫШЕВ С.С. Спасибо, уважаемый Ерлан Жаканович.
Уважаемый Сериккали Амангалиевич! По информации из открытых
источников известно, что в период с 2018 по 2020 годы Вашим министерством
выдавались разрешения как на вывоз, так и на ввоз в нашу страну опасных
отходов, а также осуществлялся транзит по территории страны.
Скажите, пожалуйста, каким образом осуществлялось трансграничное
перемещение опасных отходов? Ведь рассматриваемое соглашение по
настоящее время Казахстаном не ратифицировано.
И еще. Имелись ли факты перемещения таких отходов без заключения?
Спасибо.
БРЕКЕШЕВ А.С. Спасибо за вопросы.
До подписания данного соглашения все регулировалось как Базельской
конвенцией, так и нормами Экологического кодекса, а также решением
Коллегии ЕЭК о мерах нетарифного регулирования.
Сегодня фактов перемещения отходов без заключения, которое дает
наше министерство, не имеется. У нас, в принципе, уже отработан алгоритм
действий: таможенные службы в случае пересечения границы без
разрешительных документов информируют наше министерство, а мы
согласно этому алгоритму принимаем соответствующие меры по
недопущению вывоза данных отходов через границу и возврату их на нашу
территорию. Спасибо.
TOPAFA. Keneci сез К,аратаев Фахриддин Эбдшабиулына бершедь

КАРАТАЕВ Ф.Э. Ракмет, курметп Ерлан Жаканулы.
Курметп Сержкали Амангалиулы! Кел1с1мнщ 9-бабына сэйкес
келю1мде керсетымеген цалдыцтарды трансшекаралык етюзу тэрпбше
койылатын талаптар муше мемлекеттердщ зацнамасында айцындалады.
Муше мемлекеттерде келю1мде ескертшген талаптардан баска талаптар
бар ма? Егер бар болса, олар епшш беруппнщ назарына калай жетк1зыед1?
Ракмет.
БРЕКЕШЕВ С.А. Сурагыцызга ракмет.
Эрине, эр мемлекеттщ кукыгы бар, ягни улттык зацнаманыц
ерекшелптне байланысты косымша мэл1меттер суралуы мумкш. Мысалы,
б1здщ министрлж ©TiHim берупплерден экологиялык сараптаманы,
экологиялык руксаттарын, калдыктарды орналастыру нормативш, жобаларын,
тагы баскаларын сурай алады. Егер кажет болса, оган эр мемлекеттщ кукыгы
бар. Ракмет.
TOPAFA. Жаксы.
Сез депутат Панченко Игорь Ивановичке бершедг
ПАНЧЕНКО И.И. Спасибо, уважаемый Ерлан Жаканович.
Сериккали Амангалиевич! В соответствии со статьей 2 соглашения на
министерство возлагаются функции по предупреждению, выявлению и, самое
главное, пресечению нарушения требований, установленных соглашением.
Были ли выявлены нарушения при трансграничном перемещении
опасных отходов по таможенной территории ЕАЭС? Если да, то какие? Какие
меры приняты Вашим ведомством по устранению этих нарушений? Спасибо.
БРЕКЕШЕВ С.А. Спасибо за вопросы.
Как я до этого сказал, в принципе, на сегодняшний день таких фактов не
зафиксировано. Более того, мы располагаем всем необходимым
инструментарием для выявления нарушений и принятия соответствующих
мер государственного контроля согласно новому Экологическому кодексу.
Спасибо.
T0PAFА. Ракмет.
Keneci сез Жацбыршин Еды Терекбайулына берыедг
ЖАЦБЫРШИН Е.Т. Ракмет, Ерлан Жаканулы.
Курметп СерЕккали Амангалиулы! 0зщ1з жаксы быесгз, Каспий тец1з1
бул трансшекаралык. Б1зге Актау портына, Курык портына Ираннан,
Эзербайжаннан кемелер келедт Бул кемелердщ бэршде балластык лас су бар.
Олар б1здщ территорияга юрген кезде ездершщ лас суын тегед1 деген фактыер
бар. Осыган байланысты С1здщ министрлж тарапынан бакылау калай icKe
асырылады? Бакылай аласыздар ма? Бакылай алмайтын болсацыздар, ол ушш
не ютеулерщЕз керек?
Екшпи сурак. Б1зде акпарат бар, оны 6i3 Cisre еткенде Самат
Базарбайулы екеум1з кездескенде айтканбыз. Б1здеп «Rixos» деген конак
уйдщ кэр1здж лас суы Кдракел кел1 аркылы Каспий тещзше тусш жатыр деген
акпарат бар. Сол женшде 6i3 Озге айтканбыз. Оны ыздер аныктадыцыздар ма,
шынында солай ма? Ол жерге келш жаткан халык кеп, шыгып жаткан су кеп.

Кдракел ол б1здеп ерекше коргалатын кол болып есептеледь Ол жерде Кызыл
ютапка юрген кустар мекендейдь Осы сурактарга жауап берсещз. Ракмет.
БРЕКЕШЕВ С.А. Сурагыцызга ракмет.
«Rixos» конак уй туралы айтатын болсак, Ci3 акпарат бергеннен кейш ол
жерге жергшшп Экология департаментшщ екшдерш тексеруге ж1бердпс
Kaaip TeKcepic журш жатыр. TeKcepic oni бпкен жок. Texcepic бпкеннен кейш
корытындысын берем1з.
Руксат болса, 6ipinmi суракка мен С1зге бугш кешке дешн жазбаша
турде накты акпарат берешн. Ракмет.
TOPAFA. Жазбаша акпаратты кутем1з бе? Жаксы.
Жацбыршиннщ микрофонын косыцыздар.
ЖАЦБЫРШИН Е.Т. Жазбаша акпараттан бурын 6i3 Оздщ ой-ппаршдзд1
бшпм!з келш едг Оз Экология, геология жэне табиги ресурстар министр1с1з.
Казакстанда Каспий тещз1 6ipey жане о л кал ада езщ1з турдыцыз. 0зщ1здщ
шюрпцз кандай? Ол маселе бойынша Экология, геология жане табиги
ресурстар министр л iri жумыс жасап жатыр ма? Бул трансшекаралык маселе.
БРЕКЕШЕВ С.А. Ракмет. Руксат болса, орыс типнде жауап берешн.
Что касается Каспийского моря, то определенные мероприятия
проводятся недропользователями, которые находятся в акватории
Каспийского моря. В частности, компания «NCOC» проводит мониторинг
состояния как окружающей среды, так и водного бассейна. Эта работа
проводится на постоянной основе.
Кроме этого, нашим республиканским государственным предприятием
«Казгидромет» также на постоянной основе проводится мониторинг
состояния водной среды, донных отложений и так далее.
Эта работа ведется. В случае, если такие аварийные ситуации
загрязнения имеют место быть, то принимаются соответствующие меры.
Как вы помните, в прошлом году были ратифицированы соглашения и
по наземным источникам выбросов, которые находятся в акватории
Каспийского моря. Согласно этим соглашениям между пятью странами такая
работа проводится на постоянной основе, она регулируется именно этим
соглашением. Ракмет.
TOPAFA. Жаксы. Жацагы кетершген ею мэселеге, ягни тексерютщ
корытындысы бойынша акпаратты депутаттыц сурауына сэйкес жазбаша
бер!щз жэне екшпи мэселеге де, кажет болса, жазбаша жауабыцызды бершдз.
БРЕКЕШЕВ С.А. Жаксы.
T0PAFA. Keneci сез Мусабаев Самат Базарбайулына бершедь
МУСАБАЕВ С.Б. Ракмет, курметп Ерлан Жаканулы.
Менщ сурагым бупнп каралып жаткан KeniciMre катысы жок, 6ipaK
когамныц, елдщ кутш отырган мэселесше байланысты.
Курметп эрштестер, оздерщзз жаксы бшешздер, 11 кацтарда
Президенпм1з К,асым-Жомарт Кемелулы Токаев осы Парламентте жасаган
баяндамасында утильсбор женшде айткан болатын. Од ан 6epi жиырма ею кун
етп, 6ipax министрлж тарапынан oni ешкандай 6ip нэтижел! жумыс

кершбейдг Кеогам, халык соны сурауда. Осы утильсбор женшде
министрлштщ позициясы кандай? Соны айтып кетсещз. Ракмет.
БРЕКЕШЕВ С.А. Сурагыцызга ракмет.
По утильсбору. Во-первых, принято постановление Правительства по
передаче функций по регулированию утильсбора в «Жасыл даму».
ТОО «Оператор РОП» прекратило свое существование. Все активы, денежные
средства банков второго уровня сейчас полностью переданы в акционерное
общество «Жасыл даму». 100-процентным акционером в этом обществе
является государство. Работа на сегодняшний день по пересмотру ставок
утильсбора продолжается. Я сам лично проводил уже три-четыре заседания
рабочей группы по автотранспортным средствам, сельхозтехнике, кабельно
проводниковой продукции, упаковке и так далее.
На сегодняшний день принято решение по кабельно-проводниковой
продукции, что ставка утильсбора будет нулевой. Сначала мы планировали
просто передвинуть дату приема платежей по кабельно-проводниковой
продукции до 1 января 2023 года, но потом принято решение о том, что
нулевая ставка утильплатежа по КПП будет бессрочной. То есть утильсбор за
К1111 платиться не будет.
По автомобилям и сельхозтехнике Министерство индустрии и
инфраструктурного развития должно нам представить свои расчеты и
коэффициенты по этим ставкам согласно методике расчетов, которые мы
утвердим после согласования с общественностью.
На сегодняшний день акционерное общество «Жасыл даму»
(расширенные
обязательства
производителей)
уже
полностью
функционирует. Вы прекрасно знаете, сейчас идут следственные мероприятия,
до этого была выемка документации и серверов, сейчас эти серверы
подключены. Буквально в субботу-воскресенье наши специалисты
поработали, с понедельника все полностью функционирует в прежнем
режиме, утильплатежи принимаются.
На сегодняшний день в нашем министерстве создана комиссия из
представителей юридического блока, департаментов цифровых технологий,
бюджетного планирования, которые сейчас непосредственно работают и
рассматривают все приходы и расходы денежных средств согласно
деятельности «Оператора РОП».
На сегодня, я до этого уже говорил на всех площадках, что на счетах
банков второго уровня, которые уже переданы в «Жасыл даму», находится
порядка 220 миллиардов тенге. Часть денег лежит в национальной валюте,
часть - в долларах.
Поэтому работа проводится. Я думаю, в ближайшее время мы утвердим
ставки по утилизационному сбору на автомобили и сельскохозяйственную
технику. Ракмет.
TGPAFA. Ракмет.
Keneci соз Саиров Ерлан Бияхметулына берыедг

САИРОВ Е.Б. Курметп министр мырза! Шынын айту керек, аталган
мэселе бойынша СЛздщ жауаптарьщыз менщ кецппмнен шыкпады.
Менщ Сйзге накты сурагым бар.
Кеше Казахстан Республикасыньщ Президент! Кдсым-Жомарт
Кемелулы Токаев К,ытай мен Казакстанныц арасындагы кеден бойынша
5 миллиард доллардан астам айырмашылык бар дедг KayinTi калдыктар - это
товары двойного назначения. Они очень негативно могут влиять на степень
национальной безопасности нашей страны.
Сондыктан когаммен 6ipre осы мэселеш шешудщ тетжтерш карастыру
керек.
Жада Ci3 KayinTi калдыктарды Казакстан аркылы етюзу жоншде
комиссия бар деп айттьщыз.
BipiHini. Сол комиссияныц мушелер1 юмдер?
Екшпп. Ол комиссияньщ курамында азаматтык когамныц eninnepi бар
ма?
YiniHini. Ол комиссияныц кузыреп кандай? Жане о л комиссияныц
шеппмдер1 кай жерде, кандай мемлекеттж сайтта шыгады?
Осы сурактарга накты жауап бершдзпп. Ракмет.
БРЕКЕШЕВ С.А. Сурактарыцызга ракмет.
Комиссия
жоншде.
Это
межведомственная
комиссия.
Межведомственная комиссия создается только в случае аварийной ситуации и
для ликвидации последствий таких аварийных ситуаций. Я до этого говорил,
что межведомственная комиссия в зависимости от чрезвычайной ситуации
создается как на республиканском уровне, так и на региональном. Туда входят
и
представители
общественности,
и
представители
центральных
государственных органов - нашего министерства, Министерства по
чрезвычайным ситуациям и санитарно-эпидемиологической службы.
Сама эта комиссия создается для того, чтобы снизить влияние данной
чрезвычайной ситуации и минимизировать ущерб от нее. Ракмет.
TOPAFA. Ракмет.
Курметп эрштестер, осымен сурак беру рэшмш аяктаймыз.
Сержкали Амангалиулы, ракмет Озге. Орныцызга отырыцыз.
Енд1 косымша баяндама жасау ушш сез Экология мэселелер! жэне
табигат пайдалану комитетшщ Mynieci депутат Ахметов Мэди Абылайулына
берыедь
АХМЕТОВ М.А. Ракмет, курметп Ерлан Жаканулы.
Курметп депутаттар! Ратификациялауга усынылган кел1амде муше
мемлекеттердщ езара саудасын жузеге асыру кезшде уппнпп елдермен
Еуразиялык экономикалык одак кедендж аумагы аркылы саудада тарифтж
емес реттеу шаралары колданылатын KayinTi калдыктарды трансшекаралык
етюзуге байланысты катынастар реттеледг
KeniciM Еуразиялык экономикалык одакка KayinTi калдыктарды
трансшекаралык тасымалдауга руксат беру тэрпбш камтамасыз етуге
багытталган.

Еуразиялык; экономикалык одакка муше болып табылмайтын
мемлекеттщ аумагы аркылы KayinTi калдыктарды отказу трансшекаралык
тасымалдауды жэне оларды шыгаруды бакылау туралы 1989 жылгы Базель
конвенциясыныц ережелерше сэйкес жузеге асырылады.
Зан жобасын жумыс тобында карау барысында депутаттар KayinTi
немесе баска да калдыктарды трансшекаралык тасымалдауды сактандыру,
оньщ кешлджтерц калдыктар кайтарылган немесе жойылган жагдайда
шыгындарды етеу туралы мэселелердц сондай-ак тетенше жагдайларды
болгызбау жэне жою, адам денсаулыгы мен коршаган ортага келт1ршген
нуксанды етеу бойынша жэне баска да сурактарды котердг
Ратификацияланатын кел1шмнщ Еуразиялык экономикалык одактыц
кедендж аумагы шегшде муше мемлекеттердщ KayinTi калдыктарды экелуш
жэне экетуш реттеуде мацызды мэш бар екенш атап етюм келедг
Зан жобасыныц непзп багыттары жоншде Экология, геология жэне
табиги ресурстар министр! Сер1ккали Амангалиулы Брекешев жада гана ез
баяндамасында атап еттт
Курметп депутаттар! Зац жобасы бойынша муддел1 министрлжтер мен
когамдык уйымдар екшдершщ катысуымен жумыс тобыньщ жэне бас
комитеттщ кецейтшген отырыстары етгазшдь
Парламент Мэжипсшщ туракты комитеттер1 оц корытындыларын бердг
Осыган байланысты аталган зан жобасын колдауды жэне оны Казакстан
Республикасы Парламентшщ Сенатына карауга ж1беруд1 сураймын. Ракмет.
T0PAFA. Ракмет.
Курметп депутаттар, енд1 зац жобасын талкылауга кешем1з. Соз депутат
Унжакова Ирина Сергеевнага бершедк
УНЖАКОВА И.С. Спасибо, уважаемый Ерлан Жаканович.
Вопросы перемещения, утилизации, удаления опасных отходов всегда
беспокоили общество и поэтому принятие данного законопроекта,
несомненно, является закономерным, своевременным и обоснованным, так
как Соглашение о трансграничном перемещении опасных отходов на
территории Евразийского союза разработано в соответствии со всеми
международными и национальными действующими нормами.
Сегодня уже отмечалось о том, что после принятия законопроекта по
ратификации соглашения будет обеспечен единый порядок трансграничного
перемещения.
Хотелось бы обратить внимание на то, что кроме разрешительного
порядка при трансграничной перевозке будет задействован механизм обмена
информации по выявленным нарушениям при трансграничном перемещении
опасных отходов.
Также я хотела бы обратить внимание, что ратификация позволяет
регулировать отношение между странами - членами Евразийского
экономического союза и третьими странами при осуществлении
трансграничного перемещения. То есть весь процесс трансграничных
перевозок опасных отходов становится прозрачным, потому что он будет

контролироваться заявлениями единого порядка и особым компетентным
органом в соответствии с требованиями Евразийской экономической
комиссии.
В связи с тем, что ратификация соглашения для Казахстана не повлечет
негативных социально-экономических или правовых последствий, а также не
потребует дополнительных финансовых средств из республиканского
бюджета, уважаемые коллеги, прошу вас данный законопроект поддержать.
Спасибо.
T0PAFА. Спасибо.
Баска талкылауга жазылган депутаттар жок- Курметп эрштестер,
талкылау барысында 6ip гана усыныс тустц ол - зац жобасын макулдап,
Парламент Сенатыныц карауына ж1беру. Карсылыктарыцыз жок болса, онда
осы усынысты дауыска коямын. Дауыс берулерщ1зд1 сураймын.
Нэтижесш экранга берщ1здер. «Катысып отыргандар» - 93,
«жактагандар» - 93, «карсылар», «калыс калгандар» - жок. Шеппм
кабылданды.
Осы мэселе бойынша каулыныц жобасы шздерде бар. Сол бойынша
дауыс берулеродзд! сураймын.
Нэтижесш экранга берпцздер. «Катысып отыргандар» - 93,
«жактагандар» - 93, «карсылар», «калыс калгандар» - жок. Каулы
кабылданды.

