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Уважаемые участники сессии/конференции!  

Дамы и господа! 

 
Мировое сообщество отмечает 25 годовщину принятия 

Пекинской декларации как прогрессивной программы для 

продвижения прав женщин.  

Уверена, что Министерская конференция и диалог по 

гендерному равенству станут яркими доказательствами 

эффективного обмена мнениями и достигнутым прогрессом. 

Выражаю глубокую признательность за предоставленную 

возможность рассказать о ключевых преобразованиях в 

Казахстане по реализации принятых обязательств.  

 

За годы независимости Казахстан достиг значительного 

прогресса в области защиты прав женщин и продвижения 

вопросов гендерного равенства. 

Благодаря политической воле в исторически короткий срок 

в Республике осуществлен ряд важнейших реформ. 

Сегодня в стране проходит Третья модернизация 

Казахстана, реализуется программа «Цифровой Казахстан», 

внедряются элементы Индустрии 4.0. 

Сегодня Главой государства Касым-Жомартом Токаевым 

поставлена важная задача – воплотить в жизнь 

концепцию «Слышащего государства», оперативно и 

эффективно реагирующего на все запросы граждан.  

Принятые меры бесспорно позволят ускорить реализацию 

обязательств, принятых в рамках Пекинской декларации и 

платформы действий и целей Повестки дня устойчивого развития. 

В настоящее время в Казахстане полностью сформирована 

законодательная основа системы защиты и поощрения прав 

женщин с учетом принятых обязательств в рамках 
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ратифицированных конвенций и факультативных протоколов 

ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин, о правах ребенка. 

Следующий шаг, который сейчас принимает страна, 

расширение и усиление действующей правовой базы и 

практики.  

В 2015 году Казахстан присоединился к Целям устойчивого 

развития ООН (ЦУР).  

Сегодня 80% показателей ЦУР интегрированы в 

стратегические государственные программы, в первую очередь 

это касается Пятой цели «Обеспечение гендерного равенства и 

расширения прав и возможностей всех женщин и девочек». 

Четкие показатели и индикаторы достижения задач ЦУР, 

нацеленных на поощрение и защиту прав женщин и детей 

закреплены в государственной Концепции семейной и 

гендерной политики до 2030 года. 

В настоящее время завершается 1 этап Плана мероприятий 
(за 2017-2019гг.). 

Мы получили следующие результаты первого этапа 

Концепции: 

разработан четкий механизм координации 

взаимодействия на местах и в центре по реализации гендерной 

политики;  

увеличена представленность женщин во всех сферах;  

удалось снизить количество правонарушений в отношении 

несовершеннолетних и по отдельным категориям – в отношении 

женщин;  

расширены меры государственной поддержки сельских 

женщин; 

утверждён План гендерного бюджетирования. 

В контексте принятых обязательств по преодолению 

бедности хотелось бы отметить, что в Казахстане выстроена 

национальная модель социального обеспечения семей с детьми, 
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представленная системой государственных пособий, социальных 

выплат и адресной социальной помощи. 

Создана многоуровневая система защиты женщин при 

наступлении социальных рисков, таких как выход на пенсию, период 

беременности и родов, уход за ребенком, инвалидность. 

Семьям с детьми из республиканского бюджета 

выплачиваются 6 видов пособий. Предусмотрены ряд 

специальных мер для многодетных и малообеспеченных семей. 

Бюджетное финансирование мер, направленных на 

поддержку семей с детьми, увеличилось в 5 раз. 

С января 2020 года в Казахстане планируется введение 

государственного пособия для многодетных семей. 

Для школьников из многодетных семей предусмотрена 

помощь на приобретение школьного обмундирования, бесплатное 

школьное питание, бесплатный проезд на общественном 

транспорте, образовательные гранты для поступления в ВУЗы. 

Многодетные матери освобождены от ряда налогов и 

пошлин. 

Для обеспечения занятости и открытия семейного бизнеса 

многодетным семьям предоставляются государственные гранты 

на безвозвратной основе в размере 505 тысяч тенге (200 МРП, 1300 

долларов). 

Многодетным матерям и лицам с инвалидностью на селе 

представлены льготные микрокредиты в размере свыше 6-ти 

млн. тенге(около 16 тысяч долларов)для открытия собственного дела и 

до 20 млн. тенге(около 52 тысяч долларов)на развитие кооперации.  

Государством принимаются меры по обеспечению всех 

нуждающихся жильем, особенно малообеспеченным и 

многодетным семьям, социально уязвимым слоям населения, 

работающей молодежи. 

За время действия программы реализовано более 18 тысяч 

квартир. На условиях аренды многодетным семьям выдано 

2 813 жилищ(с мая мес.). До 2025 года для них будет построено 40 

тысяч арендных квартир.  
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Дополнительно для этой категории граждан предусмотрено 

жилищное кредитование по специальной льготной программе 

«Бакытты отбасы» под 2% годовых. 

 

Отдельно хотелось бы отметить поддержку молодежи в 

сельской местности. Для поддержки сельской молодежи в рамках 

проекта «С дипломом в село» с 2020 года будут 

предоставляться бюджетные кредиты на жильё и выплачиваться 

единовременное пособие. 

Казахстан поддерживает устойчивый уровень занятости 

женщин и развитие образования.  

Сегодня женщины составляют 49% от общей численности 

трудоспособного населения.  

Количество занятых женщин составляет – 4,2 млн., в том 

числе на селе – 1,7 млн. человек.  

В стране реализуется Государственная программа развития 

продуктивной занятости и массового предпринимательства на 

2017 – 2021 годы «Еңбек». 

С начала текущего года общий охват мерами господдержки по 

Программе составил около полумиллиона (496 тыс.) человек, в том 

числе женщин - 221 тысяча, сельских женщин - 111 

тысяч.Трудоустроено 184 тысячи женщин, обучение 

предпринимательским навыкам прошли более 22 тысяч, 

получили микрокредиты– 3 тысячи женщин и безвозвратные 

гранты – около 2,5 тысяч.  

 

В целом меры по расширению возможностей для 

продуктивной занятости женщин позволили снизить уровень 

женской безработицы до 5,2% по состоянию на 1 сентября 2019 

года(6,2% в 2011 году).  

Принятые меры позволили Казахстану занять 26-ое место по 

показателю «работающие женщины». 
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К сожалению, разрыв в средней заработной плате мужчин и 

женщин остается на уровне 34%. 

Для решения этой проблемы с 1 января текущего года 

минимальная заработная плата повышена в 1,5 раза. Повысилась 

заработная плата отдельных категорий гражданских служащих. С 

1 июня более 800 тысячам женщин бюджетной сферы повышена 

заработная плата до 30%. 

В два раза сокращен список запрещённых профессий для 

женщин (до 191 профессии из ранее запрещенных 287). 

Сегодня равный доступ мужчин и женщин к образованию 

обеспечен в полной мере. При этом в 2018 году из более 

3 миллионов учащихся школ 50% составляли девочки. В учебных 

заведениях технического и профессионального образования 47% 

девушек.  

Число девушек, обучающихся в ВУЗах 54%, в том числе на 

бакалавриате - 54%, магистрантов - 59%, докторантов – 65%.  

До конца текущего года Правительством будет принята 

новая государственная программа образования, в которой 

будет поставлена задача по обеспечению развития системы 

образования и повышения качества знаний. 

 

Относительно мер, принимаемых в Казахстане  по 

расширению экономических возможностей женщин хочу 

привести наглядную статистику.  

Сегодня в малом и среднем бизнесе доля женщин составляет 

43%,  в индивидуальном предпринимательстве – 79%. 

Каждое пятое крестьянское и фермерское хозяйство 

возглавляется женщинами (40 тыс. из 200 тыс.).  

Государством с 2010 года было субсидировано более 11 тыс. 

проектов, из которых около 4-х тысяч проектов реализовано 

субъектами женского предпринимательства.  

В рамках частичного гарантирования кредитов 34% 

субсидируемых проектов реализовано женщинами. 
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Сельским женщинам-предпринимателям выдано 1 700 

кредитов (на сумму 32,3 млрд.тенге - 103 млн.долларов США). 

Из Фонда предпринимательства «Даму» в прошлом году из 

19 тысяч проектов 50% кредитов получили женщины (9261). 

В рамках Соглашения между Правительством Казахстана и 

Европейским банком реконструкции и развития по программе 

«Женщины в бизнесе» (с 2015 г.) субъектам женского 

предпринимательства предоставлено порядка 22 тысяч кредитов 
(на сумму 30 млрд. тенге -49 млн. долларов США). 

 

С прошлого года активизировалась деятельность по 

повышению социальной активности сельских женщин и подъём 

уровня жизни в сельской местности в контексте приоритетов ЦУР.  

 

В системе здравоохранения в 2018 году по сравнению с 

2011 годом материнская смертность снизилась на 22% и 

составила 13,5 случаев на 100 000 живорожденных. 

Младенческая смертность уменьшилась на 47% и 

составила 7,9 на 1000 живорожденных.  

Гендерный разрыв продолжительности жизни мужчин и 

женщин постепенно снизился до 8,4 лет, составив по итогам 2018 

года у женщин - 77,2 лет, у мужчин – 68,8 лет.  

Для повышения доступности медицинской помощи 

социально-уязвимой категории граждан (дети до 18 лет, беременные, 

многодетные матери, малообеспеченные семьи, участники ВОВ, инвалиды и 

пенсионеры) предоставляется право на бесплатное получение 

дорогостоящих диагностических услуг, стоматологической 

помощи, дополнительные квоты на стационарную помощь, 

бесплатные лекарственные средства. 

С 2020 года в Казахстане внедряется обязательное 

социальное медицинское страхование, основными принципами 

которой являются доступность и солидарная ответственность. 

Что касается защиты прав человека, особенно женщин и 

детей, Президент Касым-Жомарт Токаев в своем сентябрьском 
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Послании народу Казахстана поручил ужесточить наказание за 

насилие против женщин и детей. 

К сожалению, в 2018 году возросло число преступлений 

бытового насилия в отношении женщин (количество преступлений в 2017 

г. – 446, в 2018 – 919, 9 мес. 2019 г. – 759). 

Парламент страны рассматривает проект закона о поправках, 

ужесточающий наказание за насилие против женщин и детей. 

В настоящее время группой депутатов во главе с 

Председателем национальной комиссии по делам женщин и 

семейно-демографической политике при президенте Республики 

Казахстан разработан проект закона о поправках по вопросам 

семейной и гендерной политики и новая усовершенствованная 

редакция проекта закона о профилактике бытового насилия.  

Следует признать, что казахстанские судьи в своих решениях 

стали шире применять нормы Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин при рассмотрении дел о 

ликвидации дискриминации в отношении женщин 

 

В целом, меры, принимаемые Казахстаном, направлены на 

создание в обществе атмосферы «нулевой терпимости» к 

правонарушениям против женщин и детей.  

Действующие при поддержке государства кризисные центры 

оказали консультации более 15 тысячам женщин, из которых 

1 400 получили временный приют в этих центрах. 

В настоящее время обсуждается вопрос о внедрении 

Индекса благополучия детей и развитии отдельной сети 

Центров поддержки для детей. 

Сегодня Казахстан является активным участником 

глобального движения по обеспечению мира и безопасности, 

особенно с участием женщин.  

В 2017 году Казахстан выступил с инициативой о запуске 

образовательной программы для афганских женщин. В сентябре 

прошлого года в стране проведена международная конференция 
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«Расширение прав и возможностей женщин в Афганистане», по 

итогам которой запущена трехсторонняя образовательная 

программа с участием Казахстана, Узбекистана и Европейского 

союза. 

Для активного участия Казахстана в глобальном и 

региональном процессе культуры мира мы видим большие 

перспективы. 

В мае текущего года Президентом страны открыто новое 

здание регионального центра ООН в г.Алматы, в котором 

размещены 16 агентств.  

Ведется работа над созданием Центрально-азиатского 

центра знаний в области гендерного равенства и расширения 

прав и возможностей женщин на базе данного хаба. 

В этом году Казахстан принял беспрецедентные меры по 

возвращению казахстанских женщин и детей из Сирии в 

рамкахакции «Жусан». Из зон боевых действий возвращены 595 

казахстанцев, в том числе 520 детей. В настоящее время они 

прошли полный курс реабилитации, устроены на работу, дети 

определены в школы, детские сады, дети-сироты переданы 

родственникам или размещены в Центрах адаптации детей.  

Об участии женщин в работе директивных органов и в 

процессе принятия решения.  

Современная государственная политика Казахстана 

нацелена на достижение паритета женщин и мужчин в обществе. 

В государственной Концепции закреплен конкретный 

целевой индикатор - 30-ти процентное представительство 

женщин во всех сферах.  

Сегодня женщин-депутатов верхней и нижней палаты 

Парламента - 23%, в том числе представленность в нижней 

палате – уже 27%. 

В местных представительных органах (маслихатах) 

представленность женщин пока составляет 22%. Однако, в шести 

регионах уже достигнут 30%-ый порог.  
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Гендерные «квоты» регламентированы в программных 

документах отдельных политических партий(«NurOtan», 

Общенациональная социал-демократическая партия, Коммунистическая народная 

партии), доля женщин в которых  составляет от 33 до 57%. 

Из 22 тысяч НПО 37% (8220) возглавляются женщинами, 

порядка 500 из них занимаются вопросами семьи и гендерной 

политики.  

На государственной службе трудится порядка 56% женщин, в 

том числе занимающих руководящие должности – 41%.Число 

женщин-судей -51%. Впервые назначены 5 женщин-послов и 1 

Постоянный представитель при ООН. В их числе Посол 

Казахстана в Таиланде г-жа Есбулатова Раушан. 

Сегодня Казахстан представляют женщины в Секретариатах 

ЮНЕСКО, ШОС и других международных организациях.  

Женщины-военнослужащие достойно представляют 

интересы Вооруженных Сил Казахстана в миротворческих 

миссиях ООН в качестве военных наблюдателей и штабных 

офицеров. 

Активно начата работа по достижению паритетного равенства 

в корпоративном секторе экономики. 

С начала текущего года начата совместная работа со 

Структурой ООН-женщины по присоединению компаний 

квазигосударственного и частного сектора к Принципам 

расширения прав и возможностей для женщин ООН.  

На сегодня присоединились 11 крупных казахстанских 

компаний, а 60 компаний подписали первичные заявки.  

В перспективе амбициозные цели - максимально охватить 

частный сектор, войдя в число лидеров.   

 

Укрепление национальной идентичности, института семьи и  

семейных ценностей, формирование культа знаний являются 

ядром государственной программы духовной модернизации.   

Уважаемые участники,  
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По оценке Всемирного экономического форума Казахстан в 

2018году по рейтингу гендерного разрыва занял 60-е место среди 

149 стран, в том числе 30-е место - по образованию, 32-е место - 

по реализации экономических возможностей женщин. 

Согласно отчету по человеческому развитию Программы 

развития ООН Казахстан за 2018 год занял 58-е место по Индексу 

гендерного развития. 

Казахстану предстоит ещё многое сделать для улучшения 

жизни и благополучия женской части населения страны, усиления 

лидирующей роли женщины в обеспечении мира и безопасности, 

расширении прав и возможностей девочек и женщин. 

Во всех принимаемых шагах во главу угла будут ставиться 

цели и задачи Пекинской декларации и платформы действий и 

целей устойчивого развития.   

 

Благодарю за внимание. 

 


