
1 октября 2009 г. 
Рабочее заседание 7: Терпимость и недопущение дискриминации II, включая: 

 Равенство возможностей для мужчин и женщин; 
 Выполнение плана дейсвтий ОБСЕ по поддержке гендерного раевнства; 
 Предупреждение насилия в отношении к женщинам. 
 
Алматинская Конфедерация неправительственных организаций (АКНО) 
«Ариптес», проф. Лайла Ахметова 
 
Уважаемые коллеги, друзья! 
У меня две рекомендации: 

 В этом году приоритетом греческого председательства в ОБСЕ является 
тема «Женщины и миграция». Когда мы говорим о торговле людьми, то 
больше подразумеваем – женщин. Когда же говорим о миграции – 
больше говорим о мужской миграции. Сегодняшняя миграция имеет 
женское лицо. Эта проблема заслуживает отдельного изучения и 
пристрастного внимания. 

 Ровно 101 год назад выступили текстильщицы Нью-Йорка в защиту 
своих прав. Они требовали равной оплаты труда с мужчинами, равных 
прав и выступили за уменьшение количества рабочих часов для 
работающих детей. Некоторые из них погибли. Конечно, сейчас за это не 
убивают, но что изменилось с тех времен? Может быть, взять и изучить 
этот вопрос и увидеть, как же изменились права женщин в 
политическом, экономическом и социальном планах в настоящее время? 
Не случайно родился день 8 марта не как праздник, а как борьба женщин 
за свои права. 

У меня два вопроса: женщины и мужчины в Казахстане. 
Мы можем гордиться многими достижениями, которые достались нам в 
наследство от наших матерей и отцов, от старшего поколения. 
Мы гордимся страной, где законы гласят о равенстве полов и равных 
возможностях. 
Международные правовые документы в области гендерного равенства в 
Казахстане неукоснительно выполняются. 
Однако вопрос равных прав и равных возможностей в стране не снимается с 
повестки дня. Это говорит о серьезности намерений в решении гендерного 
вопроса как среди государственных структур, так и НПО. 
Более 16 лет я возглавляю  общественную организацию, занимающуюся 
вопросом политических и экономических прав женщин. 
Безусловно, за этот период произошло много позитивного. – как сказал 
сегодняшний докладчик, г-жа Нойбер, встреча с которой у нас состоялась в 
этом году в Алматы при поддержке ЮНИФЕМ. 
Сильная и добрая политическая воля Главы государства в Казахстане  
имеется. Законы имеются. 
Так почему иногда равенство не обеспечивается на практике? 
Чтобы мы не говорили, но на мой взгляд, большое влияние имеет наше 
евразийство, наша ментальность. Нельзя приказом или законом изменить 
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культурные традиции людей. Необходимо шаг за шагом менять стереотипы, 
с учетом ментальности людей, с учетом того, что мы  сознанием - в Европе, 
подсознанием -  в Азии. Надо помнить, что мы – разные. 
Большую работу проводит в  стране Национальная комиссия по делам 
женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК. Работает 
Республиканская школа политического лидерства, в регионах работают 
политические и экономические школы для женщин. 
Заслуживает особого внимания Комиссия по вопросам трудящихся женщин 
в Федерации профсоюзов Республики Казахстан. Ею проводится огромная 
работа по вопросам защиты прав женщин-работников наемного труда. 
Особенно это актуально в  годы мирового экономического кризиса. 
Женщины-лидеры профсоюзов более чем 60 стран создали международную 
сеть по вопросам политического, экономического и социального равенства. 
По индексу Международной Конфедерации профсоюзов в 2008 году 
Казахстан занял 12 место из 63  по решению гендерных и женских вопросов, 
опередив все страны СНГ. 
Теперь о вопросах мужчин. 
Более 5 лет работает в Алматы Кризисный центр для мужчин «ЕрАзамат», 
решающий проблемы психологического и юридического характера. 
Через социально-значимые лоты Министерство культуры и информации РК 
поднимает вопросы семьи, гендера, мужчин и женщин. Так, в 2009 году 
наша организация работает по лоту «Отцы и дети». Во всех регионах 
Казахстана проводятся мероприятия по данной теме. 
Постоянно ведется мониторинг и анкетирование, как мужчин, так и женщин 
по этой теме. 
В Казахстане более 150 женских и гендерных организаций самых разных 
направлений, имеются женские сети и объединения.  
Один раз в два года проводятся общенациональные женские Форумы с 
обязательным присутствием Президента страны. 
Работы много, мы будем и дальше продвигать идеи равных прав и равных 
возможностей в Казахстане. 
 Благодарю за внимание. 
 

 




