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  Зульфия Байсакова, 
председатель правления 

 ОЮЛ «Союз кризисных центров» в Казахстане,  
soyuzkz@rambler.ru  

 
 Уважаемые коллеги, 

 
     я представляю ОЮЛ «Союз кризисных центров» в Казахстане, в который входит 13  
организаций из 11 регионов Казахстана. Работа направлена на предотвращение 
гендерного насилия и всех форм дискриминации, формирование культуры 
ненасильственых отношений в обществе. Сотрудничество кризисных центров, обмен 
опытом работы и информацией, проведение совместных кампаний против насилия мы 
рассматриваем как ценнейший ресурс развития и усиления друг - друга ради 
достижения нашей общей цели - искоренения гендерного насилия в обществе. Сетевое 
сотрудничество позволяет, и лоббировать общие интересы, и защищать права каждого 
отдельного члена Союза. 

  
Принимая участие в данной Конференции, мы понимаем широкую 

общественную значимость этих заседаний и надеемся, что и наш голос будет услышан, 
а предложения найдут отражение в итоговой резолюции. 

 Безусловно, многолетнее продвижение и принятие парламентом страны законов 
«О профилактике бытового насилия» и «О государственных гарантиях равенства прав и 
возможностей женщин и мужчин» - успех Республики Казахстан. С целью же 
практического решения вопросов обеспечения гендерного равенства необходима 
имплементация данных законов, разработка механизмов их реализации, выработка 
стандартов предоставления помощи жертвам бытового насилия, обеспечение 
финансовой базы в рамках закона «О специальных социальных услугах».  
       И здесь большую помощь должен сыграть секретариат ОБСЕ, который,  во - 
первых, взял бы на себя обобщение наилучших практик расширения прав и 
возможностей женщин в общественной жизни – стран ОБСЕ.  
 
        Выше перечисленные законодательные акты стали своего рода индикаторами 
гендерного равенства, в соответствии с которыми должно развиваться отечественное 
правовое поле страны. А это требует большую работу парламентариев, экспертов и 
НПО на предмет выявления несоответствий действующих законов принципам 
гендерного равенства и дальнейшее рассмотрение, и принятие соответствующих 
поправок в законы. Что прямо соответствует принципам ведения эффективной 
гендерной политики в странах ОБСЕ.   
    В связи с чем, во вторых, для предоставления экспертной правовой оценки 
секретариату ОБСЕ создать экспертный пул, список которых был бы доступным 
на сайте ОБСЕ.  
 
     Политики гендерного равенства являются приоритетным направлением для 
Казахстана, этому подтверждением является  инициатива Казахстана по учреждению 
нового поста Личного представителя по гендерным вопросам,  13 июля Уэнди 
Паттен была назначена на данный пост.  
        Мы надеемся, что  г-жа Паттен в ближайшее время приедет в Казахстан для 
проведения встреч с представителями неправительственных организаций и окажет 
содействие в  использовании лучших социальных практик. А так же будет четко 
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определен ее мандат, пост сохранится не только на период председательствования 
Казахстана в ОБСЕ, но и в последующие годы деятельности ОБСЕ, потому что 
вопросы внедрения гендерного равенства и выполнение Плана действий ОБСЕ и 
соответствующих обязательств, остается весьма актуальным вопросом для всего 
пространства ОБСЕ. 
 
 Спасибо за внимание! 

 


