Казакстан Республикасы Парламент! МэжЕгпсшщ
11.05.2022 жылгы жалпы отырысыныц
стенограммасынан узшд! копйрме
Отырысты Казакстан Республикасы Парламент!
Мэжипсшщ Терагасы Е. КОШАНОВ журпздЕ
Выписка из стенограммы пленарного заседания
Мажилиса Парламента Республики Казахстан
от 11.05.2022 года
Вел заседание Председатель
Мажилиса Парламента Республики Казахстан
Е. КОШАНОВ.

TOPAFA. Курметй депутаттар, келес1 мэселе - «Казахстан
Республикасыныц Уюмеп мен Кыргыз Республикасыныц Министрлер
Кабинет! арасындагы Орталык Азия ещршщ каушс1зд1гш камтамасыз етуде
эскери-техникалык жэрдем керсету туралы кел1с1мд1 ратификациялау туралы»
Казакстан Республикасы Заныныц жобасы женшде. Баяндама жасау ушш соз
Казакстан Республикасы Корганыс министршщ орынбасары Камалетдинов
Султан Бурк1тбайулына берЕледЕ
КДМАЛЕТДИНОВ С.Б. Курметп Ерлан Жаканулы! Курметп
депутаттар! С1здердщ карауларыцызга Кыргыз Республикасымен Орталык
Азия ещршщ каушшздшн камтамасыз етуде эскери-техникалык жэрдем
керсету туралы кел1с1мд1 ратификациялауды кездейтш зац жобасы
усынылады.
Келюмге 2021 жылгы 7 желтоксанда Жогаргы Бас колбасшыньщ
тапсырмасын, Кыргызстан тарапыныц эскери-техникалык кемек керсету
туралы сурауын юке асыру максатында кол койылды.
KeniciM бойынша эскери мул1к 6ip рет бергледц оныц атауы мен келем1
дипломатиялык арна аркылы келКЕпдЕ
Казакстан тарапы мулжп Кыргыз Республикасыныц К°й-Таш елд1
мекенше дейш автомобильмен жетюзедЕ шыгысты ездер1 кетередЕ
Кыргызстан тарапы алган мул1кт1 тек каушаздпеп камтамасыз ету уппн
пайдаланады, уппнип тарапка бермейдЕ Тэуелс1з Мемлекеттер Достастыгына
катысушы мемлекеттерге карсы колданбайды.
Орталык Азия ещрше iprenec аумактагы шиелешс болган ещрл!к
каушсЕзджке сын-катер тенген жагдайда эскери-техникалык кемек керсету
Кыргызстан Карулы Куштершщ оган тойтарыс беруше, Орталык Азия
ещршщ кау1пс1зд1гш ныгайтуга мумкшдж бередЕ
Зац жобасын кабылдау бюджеттен косымша каражатты кажет етпейдц
Tepic элеуметпк-экономикалык жэне кукыктык салдарга экелмейдЕ
Курметп депутаттар, зац жобасын колдауьщызды сураймын.
Назарларыцызга ракмет.
TOPAFA. Ракмет. Баяндама аякталды.

Енд1 сурак беру рэс1мше кешем1з. Депутат Кучинская Юлия
Владимировна.
КУЧИНСКАЯ Ю.В. Ракмет, курметп Ерл ан Жаканулы.
Я поддерживаю данный законопроект и призываю своих коллег также
его поддержать.
Уважаемый Султан Буркутбаевич! В соответствии со статьей 3
соглашения, как Вы отметили в своем докладе, наша страна обеспечивает
доставку автомобильным транспортом военного имущества до территории
Кыргызстана.
Поясните, пожалуйста, как будет обеспечена безопасность доставки
груза как на территории Казахстана, так и на территории Кыргызстана?
КАМАЛЕТДИНОВ С.Б. Юлия Владимировна, большое спасибо за
вопрос.
Действительно, при доставке имущества охрана будет осуществляться
согласно общевоинскому Уставу наших Вооруженных Сил, обеспечена
выездным караулом, а также сопровождением органами военной полиции до
Государственной границы, а после пересечения Государственной границы
безопасность осуществляется уже кыргызской стороной.
TGPAFА. Пожалуйста, включите микрофон Кучинской Юлии
Владимировны.
КУЧИНСКАЯ Ю.В. Все-таки на территории Кыргызстана за
безопасность груза отвечает кыргызская сторона?
КАМАЛЕТДИНОВ С.Б. Так точно.
КУЧИНСКАЯ Ю.В. Не мы?
КАМАЛЕТДИНОВ С.Б. Не мы.
КУЧИНСКАЯ Ю.В. Спасибо.
ТОРАГА. Депутат Сулейменова Жулдыз Досбергенцызы.
СУЛЕЙМЕНОВА Ж.Д. Ракмет, курметп Ерлан Жаканулы.
Менщ сурагым Сырткы icTep министрлшшщ екшне арналады.
Сурагым келклмнщ 4-бабына байланысты.
Аталган кел1Лмнщ 4-бабында тараптар езара KeniciMi бойынша осы
KeniciMre езгер!стер мен толыктырулар енйзшу1 мумюн деп карастырылган.
Накты кандай езгерютер мен толыктырулар енпзу туралы сез козгалып
отыргандыгын туспвдрш берущ1зд! сураймын. Жане осы озгерютер мен
толыктырулар ратификациялауды кажет ете ме? Ракмет.
КАМАЛЕТДИНОВ С.Б. Сурагыцызга ракмет. Руксат болса, б!з Озге
жазбаша жауап берешк.
ТОРАГА. Жок, бул сурак Сырткы icTep министрлшне койылды гой.
Сырткы icTep министршщ орынбасары бар.
КОНЫСПАЕВ Е.Б. Руксат болса мен жауап берешн.
Курметп Жулдыз Досбергенкызы, сурагыцызга ракмет.
Осыган уксас баптар барлык халыкаралык шарттарда бар, ейткеш 6ip
кужатта ынтымактастыктыц барлык мумюн аспектшерш камту мумюн емес.

Егер KeniciMre езгер1стер мен толыктырулар енпзу кажетплш пайда болса,
онда олар ратификациялауга жататын жеке хаттамамен рэшмделуге тшс.
Назарларыцызга ракмет.
TOPAFA. Жаксы.
Депутат Авершин Константин Викторович.
АВЕРШИН К.В. Ракмет, курметп Ерлан Жаканулы.
Уважаемый Султан Буркутбаевич! В соответствии со статьей 1
соглашения наша страна оказывает военно-техническое содействие
Кыргызстану в виде безвозмездной передачи военного имущества. При этом
сам перечень указанного военного имущества соглашением не раскрывается.
В связи с этим у меня следующие вопросы:
1. По какому принципу был сформирован указанный перечень?
2. Не отразится ли передача этого военного имущества на
обороноспособности нашей страны? Ракмет.
КДМАЛЕТДИНОВ С.Б. Спасибо за вопросы.
Перечень имущества,
передачу которого мы осуществляем,
составляется по заявке принимающей стороны, то есть Кыргызстана.
Естественно, мы передаем только то имущество, которое у нас не используется
и излишествует.
TOPAFA. Вы удовлетворены ответом? Микрофон депутата Авершина
включите.
АВЕРШИН К.В. В целом да, но все-таки хотелось бы, может быть, в
письменном виде ознакомиться. Излишеством особо... Военное имущество,
сами понимаете, - это очень тонкое дело. Я, как член Комитета по
международным делам, обороне и безопасности, хотел бы знать в полном
объеме, какое имущество передается.
Все-таки вопрос звучал по-другому: не отразится ли на
обороноспособности нашей страны? Понятно, что излишки. Спасибо.
КДМАЛЕТДИНОВ С.Б. Нет, не отразится. Весь перечень мы Вам в
письменном виде предоставим.
T0PAFA. Жаксы.
Имашева Снежанна Валерьевна.
ИМАШЕВА С.В. Спасибо, уважаемый Ерлан Жаканович.
Уважаемый Султан Буркутбаевич! В статье 1 соглашения, которое мы
должны ратифицировать, говорится, что Кыргызстан не передает военное
имущество, переданное нашей страной, третьей стороне и не использует
против стран - участниц СНГ. В самом соглашении нет механизма контроля.
Скажите, пожалуйста, как вы будете контролировать, передает
Кыргызстан третьей стороне наше имущество или нет?
КДМАЛЕТДИНОВ С.Б. Имущество, как я уже докладывал, третьей
стороне не передается. Имеется специальная группа, которая осуществляет
контроль за использованием этого имущества.
Какие меры мы можем принять? Естественно, представление ноты и
отказ от последующего оказания помощи. Спасибо.

TOPAFA. Депутат Мусабаев Самат Базарбайулы.
МУСАБАЕВ С.Б. Ракмет, курметп Терага.
Менщ берешн деп отырган сурактарымды эрштестер1м койып Kerri,
дегенмен нактылайтын маселелер бар.
Bipnnni. KeniciMinaprra мулпсп упинпи тарапка бермейд1 жане Тэуелаз
Мемлекеттер Достастыгына катысушы мемлекеттерге карсы колданбайды
делшген. СЛздер уппнпп тарапка берген жагдайды жане Тауелс1з Мемлекеттер
Достастыгына катысушы мемлекеттерге карсы колданган жагдайды оны калай
аныктайсыздар? Егер ондай жагдай болса, оган кандай шара колданылатын
болады?
Екпшп. Бул маселе зац жобасына катысты емес, 6ipaK елдщ б ip аманаты
бар ед1. Озшдз 6bieci3, жакында Жамбыл облысыныц Кордай ауданында 18
жаска толган, 6ipaK эл1 ант бермеген Мацгыстау облысыныц азаматы кайтыс
болды. Жане сол азаматты олпрд1 деген айыппен Атырау облысыныц 6ip
азаматы турмеге камалды. Бул маселе каз!р алеуметпк желще талкыланып
жатыр. Осыган 6ip тусппк берш кетсещздер. Бул маселе бойынша Кррганыс
министрлт тарапынан бугшп кунге дешн тусппк берыген жок. Ракмет.
T0PAFA. Тусппк берешз бе? Heri3i бул каралып жаткан зац жобасына
катысы жок маселе. BipaK тусшж бере алсацыз, берш кепщз.
КАМАЛЕТДИНОВ С.Б. Из, бул зац жобасына катысы жокTOPAFA. Жаксы. Онда 6ipiHini суракка жауап бершдз.
КАМАЛЕТДИНОВ С.Б. Бул суракка мен жогарыда жауап берд1м, 6ipaK
тагы кайталап айтайын. Кыргызстан тарапы алган мулкп тек каушшзджп
камтамасыз ету уппн пайдаланады жэне уппнпп тарапка бермейдЁ Ол маселе
кел1с1ммен карастырылган.
TOPAFA. Депутат Мусабаевтыц микрофонын косыцыздар.
МУСАБАЕВ С.Б. Олардыц уппнпп тарапка бергенш, бермегенш аздер
калай аныктайсыздар? Егер аныкталса, оган кандай шара колданылады? Бул
осы зац жобасында карастырылмаган гой.
КАМАЛЕТДИНОВ С.Б. Руксат болса, мен орыс плшде жауап берешн.
Создаются специальные группы контроля, которые осуществляют
контроль за использованием переданного имущества. В случае, если это
имущество будет использовано против третьей стороны, в первую очередь
против стран Содружества Независимых Государств, то, естественно, мы
будем применять соответствующие меры.
Кыргызская сторона подписала соответствующий договор о
нераспространении и неприменении. В случае применения специальные
группы будут осуществлять контроль, в последующем будут предъявлены
соответствующие ноты, а в случае повторения помощь больше не будет
предоставляться.
T0PAFA. Жаксы. Баска сурак жок кой?
ОРНЫНАН. Жок.
T0PAFA. Менде 6ip ескерту бар. Осы жерде Уюметпц ©Kini отыр.
Баяндамашылар дайындалып келу керек. Жазбаша жауап беру деген 6ip

суракка болар, 6ipax букы суракка жазбаша жауап беру деген болмайды. Онда
баяндамашылардыц бул жерге келушщ де кажеп жок, 6ip-6ipiMi36eH хат
жазысып отыруымызга да болады.
Буныц ©3i 6ip улкен такырып та емес, белгы1 такырып, жумыс тобында
каралды, комитетте каралды, осы сурактын 6api кетершдц сондыктан накды
жауап беруге болады гой. Уюмет exini, Уюметтен келетш барлык
баяндамашыларга Мэжшстщ осы ескертуш жетюзпцз.
Султан Буркпбайулы, орныцызга отырыцыз.
Енд1 косымша баяндама жасау уппн сез Халыкаралык icTep, корганыс
жэне
xayinci3fliK
комитетшщ
Mynieci
депутат
Платонов
Артур
Станиславовичка бершедт
ПЛАТОНОВ А.С. Курметп Ерлан Жаканулы! Курметп эрштестер!
Бугшп танда Казахстан мен Кыргызстан бауырлас халыктар, рухани жакын,
адал достар, сешмд1 стратегиялык одактастар екенш ерекше атап етюм келедг
Осы тургыда exi елдщ ец ipi халыкаралык уйымдар шецбершдеп
ынтымактастык мэселелер1 бойынша уйлес1мд1 жумысын атап еткен орынды.
Бейбтшлпсп, халыкаралык жэне enipnix каушшздпс пен турактылыкты
ныгайту б1здщ ортах мудделер1м1з болып табылады.
Казахстан мен Кыргызстан шамамен 250 кужаттан туратын, оньщ шпнде
эскери жэне эскери-техникалых ынтымахтастыхха хатысты 6epix шарттыххухыхтых базага непзделген тату кершипк жэне достых байланыстар орнату
бойынша улкен жумыстар аткарды.
©nipnix каушшзджп колдауга, сондай-ак Орталык Азия елдершщ
корганыс элеуетш арттыруга байланысты каралып отырган халыкаралык
кукыктык акт осы жумысты жалгастыруга багытталган.
Каралып отырган кужатты ратификациялау Кыргыз Республикасы
Карулы Куштершщ Орталык Азия ещршде туындайтын кауш-катерлерге
барабар ден кою женшдеп мумкшджтерш кушейтуге мумкшдш беред1 деп
пайымдаймын.
Мэжипстщ барлык комитеттер!
зац
жобасы
бойынша оц
корытындыларын бердг
Зац жобасы жумыс тобы мен бас комитеттщ отырыстарында жан-жакты
каралды.
Айтылгандарды ескере отырып, зац жобасын макулдап, оны Парламент
Сенатыныц харауына ж1беруд1 усынамын.
Колдауларыцызды сураймын.
T6PAFА. Спасибо, Артур Станиславович.
Эрштестер, енд1 зац жобасын талцылауга кешем1з. Сез депутат Куспан
Айгул Сайфоллацызына берыедт
К¥СПАН А.С. Рацмет.
Курметп Ерлан Жаканулы! Курметп эрштестер! БугшП элемдеп
шиелешсп геосаяси жагдайда халыкаралык каушшздш пен турактылыкты
камтамасыз ету мэселелер1 тым encip турганын атап етюм келедг Бул ар
Орталык Азия аймагы уппн де мацызы ете зор.

Каралып отырган хел1с1мд1 ратификациялау уст1м1здеп жылдыц мамыр
айыныц соцында Казахстан Президент! Кдсым-Жомарт Кемелулы Тохаевтыц
Кыргызстан елше ресми сапарыныц алдындагы xepniinix, туысхандых
хатынастарды, стратегиялых эрштеспхт! жэне одахтастыхты одан эр!
дамытуды махсат тутцан ерехше мацызы бар ехенш атаганымыз жен.
бтхен жылдыц желтохсан айында б1здщ ух!меттер1м1з арасында Ахысыз
эсхери-технихалых кемех херсету xeniciMi жасалган болатын, ал xa3ipri
харалып отырган шарт аймахтых хау!пс!зд1хт1 хамтамасыз етудеп журпзыш
жатхан жумыстардыц ж!хс1з жалгасы болып табылады.
Казахстан Орталых Азия елдерше турахты да тиянахты эсхеритехнихалых хемех херсетуде.
Осы мемлехеттердщ хатарында Кыргызстан да бар. Бутан хоса
Кыргызстанныц эсхери хызметхерлер! б1здщ эсхери жогары оху орындарында
сапалы бипм алуда.
Осынау харалып отырган хелкзм Кыргызстан Карулы Куштершщ
элеуетш ныгайтуга, хушейтуге ыхпал етш, ал ол ез хезегшде Орталых Азия
аймагыныц xayinci3fliriH ныгайтуга субел1 улесш хосады деп пайымдаймын.
Аталган зац жобасын махулдап, оны Парламент Сенатыньщ харауына
ж!беруд1 усынамын.
Колдауларыцызды сураймын.
T0PAFA. Рахмет.
Зац жобасын махулдап, оны Сенаттыц харауына ж1беру туралы 6ip гана
усыныс тустг Карсылыхтарыцыз жох болса, осы усынысты дауысха хоямын.
Дауыс берулерщ1зд1 сураймын.
Нэтижесш эхранга беродздер. «Катысып отыргандар» - 104,
«жахтагандар» - 104. Шеппм хабылданды.
Осы мэселе бойынша хаулыныц жобасы с1здерде бар. Сол бойынша
дауыс берулер1ц1зд1 сураймын.
Нэтижесш эхранга берщ1здер. «Катысып отыргандар» - 104,
«жахтагандар» — 104. Каулы хабылданды.

