Содоклад на
правительственном часе

Уважаемые коллеги!
Основные
государства

направления

внешней

определяются

политики

Президентом

нашего

Республики

Казахстан.
Реализацию

данных

направлений

осуществляет

Министерство иностранных дел.
В докладе Министра иностранных дел был дан
обстоятельный анализ
Казахстана

и

внешнеполитических приоритетов

конкретных

задач,

стоящих

перед

министерством.
В целом нужно отметить, что за прошедшие двадцать
лет независимости очень большая работа была проделана
в сфере внешней политики. Казахстан из неизвестной
союзной

республики

влиятельного

члена

превратился
мирового

в

уважаемого

сообщества,

и

активно

участвующего в формировании международной повестки.
Вклад нашей страны в обеспечение региональной и
глобальной безопасности, в ядерное нераспространение,
решение глобальных проблем современного мира

сегодня

признается всем мировым сообществом.
Международные
развития
уровня

инициативы

многостороннего
доверия

и

республики

сотрудничества,

толерантности,

в

деле

повышения

сбалансированного

экономического развития нашли широкую поддержку со
стороны других стран мира.
Отказ

от

ядерного

оружия

и

получение

гарантий

безопасности со стороны ядерных держав, выход на уровень
стратегического сотрудничества с ведущими странами мира,
председательство

в

ОБСЕ,

саммит

в

Астане,

съезды

мировых и традиционных религий, институционализация
СВМДА

– все эти и другие достижения являются яркими

символами сегодняшней казахстанской внешней политики.
И

во всех этих достижениях

главная заслуга

принадлежит Первому Президенту Казахстана – Лидеру
нации Нурсултану Абишевичу Назарбаеву, который за эти
годы

проделал

международного

огромную

работу

признания

по

нашего

обеспечению
независимого

государства.
Два

дня

назад

на

расширенной

коллегии

в

Министерстве иностранных дел Глава государства поставил
ряд новых задач в сфере внешней политики.
И я думаю, выражу мнение всех коллег, которые
находятся сейчас в этом зале, и скажу, что мы полностью
поддерживаем

внешнеполитические

приоритеты,

определенные Главой государства, и о которых говорил в
своем

докладе

Министр

иностранных

дел.

И

наши

дипломаты могут полагаться на депутатский корпус в
реализации задач, поставленных в сфере внешней политики
Президентом страны.
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Депутаты Мажилиса принимает активное участие в
создании

правовой

базы

международного

сотрудничества нашей страны с другими странами и
международными организациями.
работы

первой

сессии

пятого

Начиная с начало
созыва,

Мажилисом

Парламента рассмотрены и одобрены ряд соглашений между
Казахстаном и странами-партнерами и направлены в Сенат.
Некоторые из них уже подписаны Главой государства.
Думаю, и впредь Комитет по международным делам,
обороне и безопасности будет оперативно прорабатывать
все соглашения, поступающие на ратификацию, и выносить
их на рассмотрение пленарного заседания Мажилиса.
Уважаемые коллеги,
Сегодня в рамках правительственного часа хотел бы
поднять ряд вопросов, касающихся взаимодействия между
депутатами Мажилиса Парламента и Министерством
иностранных дел.
Во-первых,

реализуя

на

практике

задачу

по

обеспечению благоприятных внешнеполитических условий
для развития Казахстана, Министерству иностранных дел
целесообразно

привлекать

к

данной

работе

все

заинтересованные казахстанские структуры, в том числе
более

широко

сотрудничество.

использовать

межпарламентское

Об этом в своем докладе говорил Ержан

Хозеевич.
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Сегодня во всем мире растет роль парламентов,
которые

становятся

внутригосударственной

важными
и

институтами

международной

жизни.

Парламенты играют все большую роль в определении
политической повестки дня. Поэтому межпарламентское
сотрудничество

становится

одним

из

важных

инструментов внешней политики. Особенно это актуально
в европейском направлении.
Руководство и депутаты Мажилиса Парламента пятого
созыва сегодня активно начали работу в межпарламентских
организациях, таких как Межпарламентская Ассамблея СНГ,
Межпарламентская

Ассамблея

ОБСЕ,

Парламентская

Ассамблея Совета Европы.
Активно развивается двустороннее сотрудничество с
парламентами ряда стран.
В то же время считаем, что потенциал у нашего
депутатского корпуса большой.
Серьезные задачи Глава государства поставил в сфере
внешней политики на предстоящий период. В частности, по
линии создания условий для дальнейшей модернизации
страны, укрепления роли Казахстана в ряде международных
организаций, участия в процессах обеспечения региональной
и глобальной безопасности.
Более тесная работа между МИДом и депутатским
корпусом позволит в большей степени задействовать ресурс
межпарламентских связей, использовать парламентариев
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для

продвижения

казахстанских

интересов,

как

в

публичном пространстве, так и в рамках неформальных
переговоров по приоритетным направлениям внешней
политики.
В целом эта системная работа, и мы надеемся выйти на
этот уровень взаимодействия с Министерством иностранных
дел в предстоящий период.
Во-вторых, считаем целесообразным поднять на новый
уровень

планирование

процесса

ратификации

международных соглашений.
Здесь есть определенные вопросы.
Если

по

законопроектной

работе

Правительство

формирует ежегодный и перспективный планы, работают
межведомственные экспертные комиссии, то в отношении
международных договоров такого подхода пока не было.
В

результате

временные

этого

перерывы

нередко
между

возникают
сроками

большие

заключения

международных договоров и сроками их ратификации.
К примеру, Седьмой дополнительный протокол к Уставу
Всемирного почтового союза, был совершен 5 октября 2004
года,

ратифицирован

только

18

января

2011

года.

Соглашение между Правительством Республики Казахстан и
Кабинетом Министров Украины о сотрудничестве в области
предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их
последствий было подписано 17
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сентября 1999

года,

ратифицировано 10 февраля 2009 года. И таких примеров
можно привести достаточно.
Мы понимаем, что МИД в большинстве случаев не
является

стороной

подписания.

Договоры

заключаются

различными отраслевыми министерствами и ведомствами,
которые в дальнейшем отвечают за процедуры согласования
и внесения законопроектов в Парламент. И в этой связи
нужно поднимать ответственность государственных органов,
подписывающих международные соглашения.
Этот вопрос неоднократно поднимался на заседаниях
Комитета

по

международным

делам,

обороне

и

безопасности.
Хочу проинформировать депутатов, что руководство
Министерства иностранных дел принимает активные меры
для изменения этой ситуации. Совместно с нашим Комитетом
прорабатывается

механизм

планирования

процесса

ратификации уже подписанных документов. Мы надеемся,
что в ближайшее время совместными усилиями сможем
упорядочить этот процесс и проводить его на плановой
основе.
В-третьих, на сегодняшний день мы сталкиваемся с
проблемой

нарушения

порядка

проведения

научной

экспертизы по международным договорам, вносимым на
ратификацию. Часто научная экспертиза проводится в
день подписания международного договора или после
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его

подписания.

Поэтому

данная

экспертиза

носит

формальный характер, так как предложения и замечания,
обозначенные в ней, центральным государственным органом,
ответственным за его заключение, уже не могут быть учтены.
То есть, экспертиза проводится практически с нарушением
действующего законодательства и никак не влияет на
качество текста подписанного международного договора. Во
избежание этого государственные органы должны принять
меры по обеспечению своевременного и качественного
проведения

научной

экспертизы

по

международным

договорам.
В-четвертых,
проблема

актуальной

проблемой

является

несоответствия текстов договоров на казахском

языке текстам договоров на иных языках заключения. То
есть,

часто

возникают

проблемы

с

аутентичностью

текстов на разных языках подписания.
В целом качество подготовки международных договоров
на казахском языке остается проблемным вопросом.
Проблемы с казахским текстом договоров возникают на
всех стадиях согласования, как в Правительстве, так в
Мажилисе и Сенате.
В связи с данной проблемой увеличивается количество
не вступивших в силу международных договоров, поскольку
до их ратификации необходимо внести изменения в тексты
международных

договоров,

путем
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обмена

нот

с

договаривающейся стороной. Например, Договор между
Республикой Казахстан и Республикой Корея о взаимной
правовой помощи по уголовным делам и

Договор между

Республикой Казахстан и Республикой Корея о выдаче были
подписаны 13 ноября 2003 года. В связи с выявленными
ошибками в тексте на казахском языке и неоднократными (6
раз) обменами нот по данному вопросу, законы об их
ратификации приняты только в 2011 году и в 2012 году
соответственно.
Многократный обмен нотами наносит серьезный урон
политическому имиджу Казахстана, и мы об этом не должны
забывать. И здесь нужно повышать ответственность всех
государственных органов, министерств и ведомств.
Данная

проблема

неоднократно

поднималась

депутатами Мажилиса.
По

инициативе

и

поручению

Председателя

Мажилиса Парламента данный вопрос находит свое
решение. Выработан

ряд предложений по улучшению

работы в этой сфере. Проведен ряд совещаний с участием
представителей заинтересованных государственных органов.
Создана специальная рабочая группа из представителей
аппаратов

Мажилиса,

Сената,

Канцелярии

Премьер-

министра, которая отсматривает все тексты международных
соглашений на предмет их аутентичности. Целенаправленная
работа началась по линии Канцелярии Премьер-министра по
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повышению уровня подготовки проектов международных
договоров на казахском языке государственными органами.
Поэтому мы надеемся, что имеющиеся вопросы в этой
сфере будут поэтапно и последовательно решаться.
Данная проблема будет находиться в поле внимания
депутатов нашего Комитета.
Уважаемые коллеги,
В заключение своего выступления хочу поблагодарить
Ержана Хозеевича за содержательный и обстоятельный
доклад.

И хочу

пожелать успехов всем казахстанским

дипломатам в решении ответственных задач, поставленных
Главой государства в сфере внешней политики.
Благодарю за внимание.
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