1
Национальная комиссия по делам женщин и
семейно-демографической политике при
Президенте Республики Казахстан

Резолюции
Совета Безопасности ООН
о женщинах, мире и безопасности
в Казахстане:
тенденции и перспективы
Гульшара Абдыкаликова
Алматы
11-12 ноября 2013 г.

2

В рейтинге стран мира по уровню равноправия полов
Казахстан занял 32 место
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Достижения в правовом блоке
•

Реализуется Стратегия гендерного равенства в Республике
Казахстан на 2006-2016 годы (утверждена Указом Президента РК
от 29.11.2005г. №1677).

• Приняты 2 гендерноориентированных закона:
«О государственных гарантиях равных прав и равных
возможностей мужчин и женщин» (2009 год),
«О профилактике бытового насилия» (2009 год)
• Принят План действий на период до 2016 года по продвижению
женщин на уровень принятия решений из числа наиболее
подготовленных женщин, занятых в различных отраслях
жизнедеятельности
общества
и
государства
(Приказ
Руководителя Администрации Президента РК №01-38.69 от
17.06.2011г.).
• Созданы в системе Министерства внутренних дел Республики
Казахстан подразделения по защите женщин от насилия
(133 единиц).
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Информационно-аналитическое и организационное обеспечение
деятельности Национальной комиссии осуществляет
Секретариат, входящий в состав Администрации Президента
Республики Казахстан

Национальная комиссия по делам
женщин и семейно-демографической
политике при Президенте РК

Комиссия
при акиме
г. Астана

Комиссия
при акиме
г. Алматы

Комиссии при акимах
областей

Во всех центральных и
местных исполнительных
органах власти
определены
ответственные за гендер

Комиссии при акимах
районов и городов
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Достижения гендерного равенства в политике и
экономике
• Количество женщин в нижней палате Парламента достигло 25 %
• Количество женщин в местных представительных органах власти
достигло 24,6 %.
• Из числа женщин - 1 советник Президента, 3 министра, 6 вицеминистров, 6 - ответственных секретарей
и руководителей
аппаратов центральных исполнительных органов, 2 заместителя
руководителя Канцелярии Премьер-Министра и 8 заместителей
акимов регионов.
• Доля женщин-предпринимателей, занимающихся малым и
средним бизнесом составляет 52%, а в числе индивидуальных
предпринимателей – 66%.
• Вклад женщин в формировании ВВП составляет 40%.
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Резолюции
Совета Безопасности ООН
о женщинах, мире и безопасности

Резолюция № 1325
(2000 г.)

Резолюция № 1888
(2009 г.)

Резолюция № 1889
(2009 г.)

Резолюция № 1960
(2010 г.)

итоги 23-ей специальной сессии ООН (2000 г.)
итоги Целей Развития Тысячелетия (ЦРТ) (2000 г.)
Пекинская платформа действий (1995 г.)
Декларация ООН об искоренении насилия в отношении женщин (1993 г.)
Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин (1979 г.)

3

7

Конструктивные предложения
• Направлено Обращение в ООН женщин-миротворцев от
имени
40
женских
неправительственных
организаций
Центральной Азии и Южного Кавказа с призывом ускорить
реализацию 1325.
• ООН поддержана инициатива по созданию в регионе женского
«Корпуса мира».
• В 2011 году Казахстаном включены в текст решения Форума
ОБСЕ по вопросам
ФСОБ формулировки по реализации
резолюции 1325 в контексте политики ОБСЕ по достижению
безопасности и стабильности.
• Назначен специальный координатор по вопросам реализации
резолюции Совета Безопасности ООН 1325.
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КАЗАХСТАН

АВСТРИЯ

ФИНЛЯНДИЯ

ТУРЦИЯ

соавторы проекта
«Плана действий ОБСЕ по реализации
резолюции 1325»
ЦЕЛЬ - реализация резолюции 1325 в
контексте политики ОБСЕ по достижению
безопасности и стабильности
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Первая женщина – Генерал!

В 2012 году Айтпаева С.М. - председатель Комитета по правовой
статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры
получила звание Генерала.
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Казахстанские женщины в погонах

В Вооруженных Силах Казахстана - 4 женщины имеют звание
полковника, 30 – подполковника, 120 женщин – майора, 750 - офицера.
Средний возраст женщин в казахстанской армии – 35 лет.
В настоящее время в Вооруженных Силах Казахстана служат более
8,5 тысяч женщин.
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«Наша страна должна и дальше поддерживать все
прогрессивные международные инициативы и
вносить свой вклад в глобальную безопасность».
Президент
Республики Казахстан

Н.А.Назарбаев
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
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