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Дамы и господа!
Стремление обеспечить равные возможности для женщин и мужчин характеризует
политику правительства Казахстана, осуществляемую с первых дней независимого развития.
Женщины составляют 52% от общей численности населения страны и находятся в фокусе
постоянного внимания государства.
Согласно данным доклада «Глобальное гендерное различие – 2010», подготовленного
Всемирным экономическим форумом, Казахстан находится на 41 месте среди 134 стран мира.
Исследовался уровень экономического участия и возможности реализации политических прав,
продолжительности жизни и здоровья, а также уровень образования. Такие реальные, увиденные
в том числе и международными экспертами, а значит не могущие быть «иммитацией» ‐ как
пытался здесь их охарактеризовать лидер незарегистрированной партии «Алга» г‐н Козлов,
результаты, стали возможны благодаря целенаправленной политике и действиям руководства
страны и Национальной Комиссии по делам женщин и семейно‐демографической политике. За
период после проведения предшествующего ежегодного совещания по обзору и имплементации
обязательств в области человеческого измерения в Казахстане были приняты два очень важных в
гендерном аспекте закона:
1. О равных правах и равных возможностях женщин и мужчин.
2. О профилактике бытового насилия.
Указом Президента РК утверждена Стратегия гендерного равенства на 2006‐2016 годы,
которая среди ряда важных задач по улучшению социально‐экономического положения женщин,
охраны материнства и детства, предусматривает достижение 30% представленности женщин на
всех уровнях принятия решений. Сегодня в высшем законодательном органе страны – Парламенте
РК представлены 21 женщина, что составляет 14% от общего числа депутатов. И хотя по
сравнению с предыдущим созывом (2004 г.) их численность увеличилась почти в два раза, мы
осознаем необходимость в предверии выборов в Парламент, которые должны состояться в
следующем году, активизировать работу на данном направлении. Большая роль в этом
принадлежит партиям и, конечно женским НПО. Ведь деятельность женщин в законодательном
органе ‐ это, в первую очередь, возможность совершенствования гендерно чувствительного
законодательства, правового обеспечения гендерного равенства, а также возможность
последующего выдвижения женщин на уровень принятия политических решений. В этом аспекте,
больше внимания следует уделить участию женщин в маслихатах на местном уровне. На
сегодняшний день – это пока только 17%. Только в одной (из 14) областей Казахстана ‐
Костанайской ‐ достигнут 30% порог выборности женщин.
С учетом этого, хотела бы выразить признательность БДИПЧ ОБСЕ и авторам рукводства «О
гендерном равенстве» на выборных должностях: шестиступенчатый план действий», которое
может стать полезным на практике.

Позвольте коснуться и другого вопроса сегодняшнего заседания ‐ «недопущения насилия в
отношении женщин». К сожалению Казахстан, как и большинство государств, не является
государством, свободным от насилия в отношении женщин. По данным Генеральной Прокуратуры
РК в 2010 г. в Казахстане было зарегистрировано 42,5 тысяч преступлений в отношений женщин,
практически каждое третье из совершенных в стране. При этом хочу отметить, что учитывая
латентный характер таких преступлений, с 2007 г. правоохранительные органы РК регистрируют и
рассматривают заявления не только потерпевших, но и обращения других физических и
юридических лиц, что привело к увеличению числа заявлений.
Учитывая ранее прозвучавшее выступление представителя «Открытый диалог», отмечу,
что заявление по факту похищения и убийства дочери одного из нефтянников, участвующего в
забастовке в Мангистауской области, было также зарегистрировано и расследуется в настоящее
время правоохранительными органами. Нет никаких фактов взаимосвязи убийства и забастовки.
В целях борьбы с насилием в отношении женщин в структуре Министерства внутренних
дел Республики Казахстан действуют, вплоть до районного звена, специальные подразделения по
защите женщин от насилия. Их общая штатная численность составляет 120 единиц. В обязанности
сотрудников входит выявление фактов насилия в отношении женщин, рассмотрение жалоб и
заявлений физических и юридических лиц о нарушении конституционных прав и свобод женщин.
В настоящее время в тесном контакте с НПО ведется работа по предупреждению насилия,
по республике функционируют 28 кризисных центров, из них 20 финансируются местными
исполнительными оганами (государственные), остальные 8 содержатся за счет социальных или
международных грантов. 8 кризисных центров имеют приюты для жертв насилия. Основным
направлением деятельности 6 кризисных центров является оказание помощи жертвам торговли
людьми, 12 ‐ оказание помощи жертвам бытового насилия, 10 ‐ консультации по вопросам
насилия. Во всех кризисных центрах работают телефоны доверия, их юристы и психологи
ежегодно оказывают до 20 тыс.услуг.
Только в 2010 году проведено свыше 60 профилактических мероприятий по
предотвращению насилия в отношении женщин. Между Комитетом административной полиции
Министерства внутрених дел (МВД) и Союзом кризисных центров подписан Меморандум о
сотрудничестве и выработан план действий по предотвращению бытового насилия.
Учитывая, что представитель «Союза кризисных центров» осветила проблематику и
высказала рекомендации, хотела бы их поддержать, отметив конструктивную и общественно –
полезную работу, проводимую кризисными центрами.
Дамы и господа
Несмотря на достигнутое и то, что национальное законодательство гарантирует равенство
мужчин и женщин, в обычной жизни женщины не всегда могут воспользоваться
предоставленными правами.

Государство, в докладе, утвержденном Правительством РК в сентябре этого года для
представления в Комитет CEDAW (ООН) признает:
1. Остается низким представительство женщин на уровне принятия решений.
2. На рынке труда по – прежнему наблюдается сегрегация женщин по профессиональному
признаку.
3. Несмотря на увеличение, средняя заработная плата женщин на треть ниже, чем у мужчин.
4. Остается низким индекс здоровья женщин.
5. Разница между ожидаемой продолжительностью жизни мужчин и женщин составляет 9,9
лет, что в 1,4‐2 раза превышает показатели развитых стран мира.
6. Не изжиты факты насилия и сексуальной эксплуатации женщин.
Это те направления, на которых в ближайщее время бедут сконцентрирована
деятельность государственных структур. Казахстан обозначил реализацию гендерной политики
одним из приоритетов своего председательства в ОБСЕ. В целях более эффективной работы по
достижению гендерного равенства на всем пространстве ОБСЕ и имплементации обязательств
нами было инициировано создание института специального представителя действующего
председателя по вопросам гендера. И мы полагаем, что необходимо и дальше консолидировать
усилия всех стран‐участников на данном направлении.

