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Делегация Кыргызской Республики
Совещание БДИПЧ ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств
по человеческому измерению
(г. Варшава, 22 сентября – 3 октября 2014 года)
Рабочее заседание 7: «Равные возможности для мужчин и женщин»
25 сентября 2014 года
Благодарю вас г-жа модератор,
Достижение гендерного равенства является одним из основных
факторов устойчивого человеческого развития. В связи с чем, вопрос
гендерного равенства является одним из приоритетов многих государств.
Принцип равноправия мужчин и женщин закреплен в Конституции
Кыргызской Республики, в которой указано, что мужчины и женщины имеют
равные права и свободы, равные возможности для их реализации. Реализация
данной конституционной нормы обеспечивается Законом Кыргызской
Республики «О государственных гарантиях равных прав и равных
возможностей для мужчин и женщин».
В Кыргызстане реализуются комплексные меры во всех сферах
государственного управления по достижению паритетного положения
женщин и мужчин во всех сферах жизнедеятельности общества.
В целях дальнейшего прогресса в области развития гендерного
равенства в 2012 году был принят долгосрочный документ – Национальная
стратегия по достижению гендерного равенства до 2020 года, где были
определены такие приоритеты развития как, женщины в экономике,
образование для девочек и женщин, доступ к правосудию и политическое
равноправие.
Для повышения роли женщин в обеспечении мира и безопасности, в
2013 году был утвержден Национальный план действий по реализации
Резолюции 1325 Совета Безопасности ООН.
В целях повышения эффективности профилактики и предупреждения
насилия в семье действует Закон Кыргызской Республики «О внесении
изменения и дополнения в Кодекс Кыргызской Республики об
административной
ответственности»
от
2012г.,
ужесточающий
административную ответственность за семейное насилие. В соответствии с
внесенными изменениями, появилась возможность налагать за совершение
семейного насилия не только штраф в размере от пяти до десяти расчетных
показателей, но и административный арест сроком до пяти суток.
В январе 2013г. Президентом Кыргызской Республики подписан Закон
Кыргызской Республики «О внесении изменения в Уголовный кодекс
Кыргызской Республики», предусматривающий ужесточение наказания за
умыкание невест. Данным Законом предусматривается увеличение
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минимального срока наказания – от трех до пяти лет лишения свободы,
максимального – от семи до десяти лет.
В Кодекс о выборах Кыргызской Республики был включен принцип
двойного квотирования: «При определении
списка
кандидатов
политическая партия обязана учесть представительство не более 70% лиц
одного пола, при этом разница очередности в списках кандидатов женщин и
мужчин, выдвинутых от политических партий, не должна превышать трех
позиций» (ст. 72).
Расширилась представленность женщин на уровнях принятия решений.
На сегодняшний день Министерство финансов, Верховный суд и
Генеральную прокуратуру Кыргызской Республики возглавляют женщины.
Приняты такие основополагающие Законы в области гендерной
политики как «О государственных гарантиях обеспечения равных прав и
равных возможностей для мужчин и женщин» и «О социально-правовой
защите от насилия в семье».
В мае 2014 года Правительством Кыргызской Республики в
соответствии с «Директивной запиской по подготовке национальных
обзоров» Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана
(ЭСКАТО) и ООН-Женщины был подготовлен и направлен Национальный
обзор по выполнению Пекинской Декларации и Платформы Действий
«Пекин+20» по положению женщин. Данный Обзор охватывает 20 летний
период развития политики гендерного равенства. Подготовка данного
национального обзора является уникальной возможностью для Кыргызстана
оценить достижения и вызовы продвижения политики гендерного равенства
в рамках формирования Целей устойчивого развития на период после 2015
года.
В Кыргызской Республике функционируют 13 кризисных центров, куда
могут обратиться женщины, пострадавшие от насилия и могут получить
бесплатную, конфиденциальную, психологическую, юридическую помощь с
сопровождением в медицинские учреждения.
Приоритетным направлением в плане достижения гендерного
равенства в Кыргызской Республике на ближайшие пять лет будет вопрос
расширения экономических и социальных прав женщин, особенно в сельской
местности.
Высоко оцениваем деятельность ОБСЕ в области поддержки и развития
роли женщин во всех сферах жизнедеятельности страны и считаем
необходимым активизировать совместные усилия между странами ОБСЕ по
дальнейшему улучшению гендерного равенства.
Благодарю вас за внимание.
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