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Условия и предпосылки для успешной реализации
Резолюций СБ ООН о женщинах, мире и безопасности в РК
 Инициативы по разрешению конфликта в Афганистане.
 Казахстан имеет серьезный опыт миротворчества –выступил

гарантом в разрешении межтаджикского вооруженного
конфликта 1992-1997 гг., содействовал в разрешении
конфликтов в Кыргызстане.

 Член ОБСЕ, Организации Договора о коллективной

безопасности, Шанхайской Организации по Сотрудничеству,
Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии
(СВМДА).

 С декабря 2007 г. - наблюдатель при Генеральной Ассамблее

ООН.

Международное и национальное законодательство,
политика РК в отношении женщин, мира и безопасности
 Женевские конвенции 1949 года и дополнительные протоколы 1977 года
 Конвенция о статусе беженцев 1951 года и протокол 1967 года
 Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении

женщин 1979 года и Факультативный протокол 1999 года
 Конвенция о правах ребенка
 Конституция Республики Казахстан
 Закон «О государственных гарантиях равных прав и равных возможностей

мужчин и женщин»
Закон Республики Казахстан «О воинской службе и статусе военнослужащих»
Закон «О миграции населения»
Закон «О государственной службе»
Закон Республики Казахстан «Об обороне и Вооруженных Силах Республики
Казахстан»
 Закон Республики Казахстан «О чрезвычайном положении»
 Стратегия гендерного равенства в Республике Казахстан на 2006-2016 годы и
др.
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Нормы
Резолюции
1325
в
национальном
законодательстве отражены в части, касающейся
регулирования
гендерной
политики,
которая
направлена на:
1) достижение сбалансированного участия женщин и

мужчин в структурах власти;
2) обеспечение равных возможностей для
экономической независимости, развития своего
бизнеса и продвижения по службе;
3) создание условий для равного осуществления прав
и обязанностей в семье;
4) свободу от насилия по признаку пола.

Представительство женщин в процессе принятия решений и
представленности женщин в диалогах и процессах
миростроительства
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В системе МВД РК действуют
специальные подразделения по
борьбе с проявлениями насилия
в отношении женщин.
Создана Национальная комиссия
по делам семьи и женщин при
Президенте Республики
Казахстан.
Принят ряд законов,
направленных на защиту прав
женщин и девочек (Закон РК «О
бытовом насилии», Закон «О
государственных гарантиях равных
прав и равных возможностей
мужчин и женщин» и др.)

На что необходимо направить усилия по
улучшению положения женщин в РК в контексте
женщины, мир и безопасность:
• Представленность женщин на руководящих должностях на
•

•
•

•

уровне принятия решений
Политику, направленную на ликвидацию дискриминации в
отношении женщин в РК (в селе, репродуктивные права,
миграция, социальные программы и др.)
Участие женщин в проведении миротворческих миссий
Образовательные программы для сотрудников
государственных и правоохранительных органов, военных и
др. сотрудников сектора безопасности
Внесение изменений в нормативно-правовые акты РК,
направленные на защиту женщин и девочек от всех видов
насилия в период вооруженных конфликтов и постконфликтный период.
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Заключения, выводы и основные рекомендации:
 Разработать национальный план действий по обеспечению

мира и безопасности, направленный на повышение внимания
к гендерным вопросам по предотвращению конфликтов.

 Рассмотреть

возможность принятия конкретных мер для
достижения цели гендерной сбалансированности во всех
органах законодательной, судебной и исполнительной власти,
включая полицейские службы, включить женщин активистов
страны в диалоги и процессы по обсуждению проблем и путей
обеспечения региональной стабильности и безопасности в
Центральной Азии.

 Необходимо

также подключиться к предотвращению и
разрешению
конфликтов
в
регионе
посредством
использования инструмента медиации.

 Включить в законодательство нормы, предусматривающие

охрану репродуктивного здоровья женщин и девочек в
конфликтный и пост конфликтный период.

Благодарю за внимание!
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