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Введение

В целях улучшения положения женщин в Казахстане и реализации Платформы действий
IV Всемирной конференции по положению женщин (Пекин, 1995 г.) Правительство
Республики Казахстан своим постановлением от 19 июля 1999 года № 999 утвердило
Национальный план действий по улучшению положения женщин в Республике Казахстан и
направило его в Комиссию по положению женщин ООН.

Национальный план действий разработан Национальной комиссией по делам семьи и
женщин при Президенте Республики Казахстан совместно с заинтересованными
государственными органами, с участием общественных объединений и международных
организаций в соответствии с рекомендованной ООН моделью.

Стратегическая цель Национального плана действий – создание условий и разработка
действенных механизмов для повышения активности и роли женщин в общественно-
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политической жизни, улучшение положения женщин в соответствии с долгосрочной
стратегий развития «Казахстана-2030».

Национальный план действий включает 12 приоритетов, определенных 4-й Всемирной
конференцией по положению женщин.

Отдельные аспекты Национального плана действий по улучшению положения женщин
в Республике Казахстан

Женщины и бедность. Основным источником доходов населения Казахстана является
заработная плата. При этом заработная плата в секторах, где преобладает женский труд
(образование, здравоохранение, сфера обслуживания), более чем треть ниже средней
заработной платы в целом по республике. Основной задачей в политике доходов населения
является повышение общего уровня оплаты труда, в том числе путем поэтапного доведения
минимального размера заработной платы до прожиточного минимума, легализация всех
денежных доходов и увеличение оплаты труда работников государственных учреждений, в
которых преобладает доля работающих женщин, а заработная плата отстает от средней по
республике.

Образование и обучение женщин. В соответствии с Конституцией Республики
Казахстан всем гражданам гарантируется среднее образование в государственных учебных
заведениях. Женщины более образованы. По результатам Переписи населения 1999 года из
1000 мужчин в возрасте 15 лет и выше высшее образование имели 117, а на 1000 женщин –
129, среднее специальное образование – соответственно 197 мужчин и 296 женщин. В тоже
время имели как минимум начальное образование 994 мужчин и только 982 женщины.
Основными задачами в области образования являются: рациональное распределение
финансовых ресурсов, особенно для сельских школ, совершенствование методик
преподавания, обеспечение доступа к образованию детей из малообеспеченных семей,
интеграция детей-инвалидов в обычные школы.

Женщины и здоровье. В республике действуют программы по снижению материнской и
перинатальной смертности, Национальная программа по охране репродуктивного здоровья и
другие. Вместе с тем индекс здоровья женщин составляет всего 30%.  Стратегия охраны
здоровья женщин предусматривает разработку стандартов репродуктивного здоровья для
маргинальных групп населения, внедрение методик безопасного материнства, оснащение
населения современными контрацептивами, научно-социологические исследования в области
планирования семьи.

Насилие против женщин. Самой распространенной формой насилия над женщинами
является бытовое насилие (физическое, психологическое, сексуальное). По оценке экспертов
в Казахстане свыше 60% всех женщин, хотя бы раз в жизни подвергались физическому или
сексуальному насилию. После присоединения Казахстана к Конвенции о ликвидации всех
форм дискриминации в отношении женщин в Министерстве внутренних дел создано
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специальное подразделение по борьбе с проявлениями насилия в отношении женщин. В
дальнейшем предполагается принять новые и привести в соответствии с международными
нормами действующие нормативные правовые акты, обеспечить действенную помощь
жертвам насилия по их социальной реабилитации, организовать специальную подготовку и
обучение специалистов для работы с женщинами, подвергшимися насилию, и другие
мероприятия.

Женщины и вооруженные конфликты. Из-за вооруженных конфликтов в ряде
государств в Казахстане существует проблема беженцев. Среди них есть и беженцы-
репатрианты, ранее изгнанные из Казахстана в результате преследований по политическим,
национальным, религиозным и иным мотивам. Среди беженцев из Афганистана имеется
много неграмотных, значительная часть из них не имеет профессий и средств к
существованию. Особенно в тяжелом положении находятся женщины. Для решения проблем
беженцев-репатриантов и других мигрантов в Казахстане создан уполномоченный орган по
управлению миграционными процессами – Агентство по миграции и демографии.

Женщины и экономика. Экономически активное население Казахстана составляло в
1999 году 7,1 млн. человек, 46% из них женщины. Наибольшее число женщин занято в
здравоохранении и социальных услугах – 82% от общей численности работающих,
гостиницах и ресторанах = 77%, образовании – 75%, финансовой деятельности – 66%. Среди
зарегистрированных безработных женщины  составляют 62%. Из числа обратившихся по
вопросу трудоустройства женщин устраиваются на работу только шестая часть. При
высвобождении работников с предприятия также значительную долю занимают  женщины. В
целях обеспечения самозанятости населения, развития индивидуального
предпринимательства реализуется программа микрокредитования наименее обеспеченных
граждан, при этом среди получателей кредитов 63% - женщины. В июне текущего года
Правительством принята программа по борьбе с бедностью и безработицей.

Институциональные механизмы для продвижения женщин. В целях защиты
интересов семьи, обеспечения необходимых условий для участия женщин в политической,
социальной, экономической и культурной жизни страны в Казахстане создана Национальная
комиссия по делам семьи и женщин при Президенте республики, председатель которой имеет
ранг министра. Аналогичные комиссии созданы при акимах всех регионов во главе с
заместителями акимов. Приоритетами деятельности Национальной комиссии определены
участие женщин в политике, органах власти, экономике, их занятость, проблемы семьи и
защита от насилия.

Права женщин – права человека. Женщины в Казахстане имеют равные права в
получении образования и профессиональной подготовки, в общественно-политической и
культурной деятельности, на труд, его оплату, отдых и социальное обеспечение. Создаются
условия, позволяющие женщинам совмещать труд с материнством, обеспечивается правовая
защита, материальная и моральная поддержка семьи и отцовства, материнства и детства.
Казахстан присоединился к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин. Предполагается рассмотреть вопрос о присоединении Казахстана к Конвенции о
политических правах женщин, об охране материнства, гражданстве замужней женщины, о
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согласии на вступление в брак, брачном возрасте и регистрации брака и другим, имеющим
отношение к семье, женщинам и детям.

Женщины и средства массовой информации. В средствах массовой информации
имеется много программ, касающихся женщин. В то же время существует ряд проблем,
требующих осуществления долгосрочной государственной стратегии. Не уделяется должного
внимания гендерной проблематике. Ставится задача, чтобы средства массовой информации
способствовали созданию нестереотипного образа женщины, представляя ее в качестве
творческой личности, активной участницы общественного процесса развития страны. Для
этого предполагается расширить доступ женщин к выражению своих интересов через
средства массовой информации, а также обеспечить объективное и нестереотипное
отображение женщин в средствах массовой информации.

Женщины и окружающая среда. Окружающая среда является важнейшим условием
жизни и здоровья человека. На экологическую ситуацию в Казахстане влияют, прежде всего,
его сырьевая ориентация в экономике, а также сложные природно-климатические условия.
На территории страны имеются две большие зоны экологического бедствия – Приаральская,
возникшая в результате высыхания Аральского моря, и Семипалатинская - вокруг
Семипалатинского ядерного полигона. Принят Национальный план действий в области
охраны окружающей среды, создан Республиканский  центр по охране окружающей среды и
устойчивому развитию. Разработаны 26 специальных программ с целью улучшения
экологической  ситуации, в том числе связанные со здоровьем женщины.

Девочки. Действующее законодательство предоставляет девочкам равные права в
образовании, получении медицинских услуг и во всех других сферах жизнедеятельности.
Казахстан присоединился к Конвенции ООН «О правах ребенка». В пределах учебных
программ предусмотрены занятия по нравственно-половому воспитанию, личной гигиене
девочек, привитию навыков здорового образа жизни. Как правило, девочки лучше учатся,
чем мальчики. Однако в 1997/1998 учебном году они составляли лишь 33% общей
численности учащихся вузов. Законодательством предусмотрена уголовная ответственность
за применение насилия в отношении девочек. Однако ежегодно регистрируется около 2
тысяч изнасилований девочек или покушений на них.

Совершенствование гендерной статистики в рамках Национального плана действий по
улучшению положения женщин в Республике Казахстан

В Национальном плане действий по улучшению положения женщин в Республике
Казахстан предусмотрены и ряд мероприятий по совершенствованию гендерной статистики.

В соответствии с ними Агентством Республики Казахстан по статистике обеспечено
использование гендерных показателей при разработке экономических и социальных
программ, в частности следующих показателей:
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- в демографической статистике – численность населения по полу и возрасту, ожидаемая
продолжительность жизни, смертность населения по классам причин, материнская и детская
смертность;

- в статистике здравоохранения – инфекционная заболеваемость по полу и возрасту,
наркологическими и психическими расстройствами, по полу, аборты, численность
работников здравоохранения   по полу, число родильных домов, женских консультаций,
акушерско-гинекологических кабинетов, больничных коек для беременных и рожениц,
численность больных женщин с впервые в жизни установленным диагнозом, число абортов у
женщин по группам возрастов, число женщин, использующих контрацепцию, контингент
беременных, отдельные заболевания, возникшие во время беременности;

- в статистике образования: по дошкольным учреждениям – численность детей по полу,
численность педагогического персонала; по общеобразовательным школам – численность
учащихся по полу и возрасту; по профтехучилищам, послевузовскому образованию –
численность, прием и выпуск по полу; по колледжам и вузам – численность, прием и выпуск
по полу, распределение учащихся по курсам, специальностям, возрасту и языкам обучения,
численность и состав педагогических работников по полу; по науке – квалификационно-
возрастной состав и движение специалистов-исследователей, выполнявших научные
исследования и разработки, распределение специалистов-исследователей по отраслям наук
по полу;

- по условиям труда – списочная численность работников, число пострадавших при
несчастных случаях по основным видам происшествий и причинам несчастных случаев,
профессиональная заболеваемость по полу;

- по оплате труда и занятости – численность работающих по найму (оплачиваемых)
работников по отраслям экономики по полу, среднемесячная номинальная заработная плата
одного работника по полу;

- по преступности – изнасилование, насильственные действия сексуального характера,
половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-
летнего возраста, вовлечение в занятие проституцией, организация и содержание притонов
для занятия проституцией и сводничество, незаконное производство абортов.

Гендерная статистика публикуется в отдельных статистических изданиях Агентства по
статистике. В 1999 году подготовлен специальный статистический справочник «Женщины и
мужчины Казахстана». Аналогичный справочник предполагается выпускать ежегодно. При
утверждении новой структуры Агентства на 2000 года в штатном расписании предусмотрен
отдел, занимающий наряду с социальной статистикой и гендерной статистикой.
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Некоторые показатели гендерной статистики Республики Казахстан

Результаты переписи населения Казахстана 1999 года показали, что по состоянию на 25
февраля 1999 года в Казахстане постоянное население составило 14 953,1 тыс. человек,  в том
числе мужчин 7 201,8 тыс. человек, женщин – 7 751,3 тыс. человек. Доля мужчин в общей
численности населения Казахстана снизилась по сравнению с результатами Переписи 1989
года на 0,2%, составив 48,2%, что связано с более высоким ростом в 90-х годах смертности
мужчин, чем женщин. Доля городского населения снизилась на 0,6% составив 56%, при этом
доля мужчин в городах снизилась на 1%, составив 47%, а в селах осталась на прежнем уровне
- 50%.

В возрасте до 30 лет численность мужчин не меньше численности женщин, однако,
начиная с 30 летнего возраста, доля мужчин становится меньше 50% и далее увеличением
возраста все более уменьшается. Причем в городе мужчин становится менее половины
населения в соответствующем возрасте уже после 15-летнего возраста, а в селе – после 45-
летнего.

Число людей, имеющих высшее образование, за 10 лет возросло с 97 до 124 на 1000
населения в возрасте 15 лет и старше, среднее специальное – с 184 до 223. При этом число
мужчин с высшим образованием возросло с 98 до 117, а женщин – с 96 до 129. Число мужчин
со  средним специальным образованием возросло со 159 до 197 человек,  женщин с 207 до
246. То есть результаты переписи показывают не только общее увеличение уровня
образованности населения, но и значительное превышение по этому показателю женщин над
мужчинами.

Ожидаемая продолжительность жизни от рождения мужчин и женщин в существенно
различается: в 1996 году расхождение составило 11,7 лет (мужчины – 58 лет, женщины – 69,7
лет). Для мужчин коэффициент смертности в 1998 году составил 1184,7 (на 100 000 мужчин),
для женщин – 874,1.

При этом болезни системы кровообращения являются основной причиной смерти: у
мужчин – 485,1, у женщин – 511,1. Для мужчин второй по значимости причиной смерти
являются несчастные случаи, отравления и травмы – 224,5, а третьей – новообразования –
154,1 на 100 000 мужчин. Для женщин второй причиной смерти являются новообразования –
115,3, третьей, если не считать других болезней – несчастные случаи, отравления и травмы –
58,9 на 100 000 женщин.

Для мужчин характерна высокая смертность в трудоспособном возрасте (в 1998 году - от
16 до 61 года) – 1020,3 на 100 000 мужчин, у женщин она намного меньше – 295,2 (в возрасте
16-56 лет).

По материнской смертности в Казахстане в 90-е годы сначала наблюдалось ее снижение с
55 (на 100 000 родившихся живыми детей в 1990 году) до 48,4 (в 1994 году), а затем снова
рост до 59 (в 1997 году). По младенческой смертности (число умерших детей в возрасте до 1
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года на 1000 родившихся) наблюдается ее постепенное сокращение как для мальчиков (с 30,6
в 1994 году до 24,4 в 1998 году), так и для девочек (с 23,8 до 18,6 соответственно).

В целом наблюдается сокращение доли женщин в общей численности работающих по
найму работников по отраслям экономики. Так, если в 1995 году они составляли 46,6%
работающих по найму, то в 1997 году 45,6%. В отдельных отраслях экономики доля женщин
сократилась более значительно: в промышленности – с 42,2% до 37,2%, в сельском и лесном
хозяйстве – с 29,4% до 25,2%, торговля, общественное питание, материально-техническое
снабжение  и сбыт, заготовки – с 63,2% до 54,5%.

Наибольшее число работающих по найму женщин в 1998 году были сосредоточено в
образовании (27,3%), промышленности (18,1%), здравоохранении и социальных услугах
(18,2%),  а также в сельском хозяйстве (8,7%). Большинство работающих по найму мужчин
сосредоточено в промышленности (30,1%), в сельском хозяйстве (22,3%), транспорте и связи
(13,7%) и образовании (7,6%).

В целом соотношение заработной платы женщин к заработной плате мужчин составляло
в 1998 году 75,7%. Это соотношение определяется не только тем, что работающие по найму
женщины сосредоточены в отраслях с более низкой заработной платой, но и тем, что у них
заработная плата более низкая по сравнению с мужчинами по всем видам экономической
деятельности. Так, в промышленности это соотношение равно 76,6%, в сельском хозяйстве –
91,1%, транспорте и связи – 88%, образовании – 96,2%, здравоохранении и социальных
услугах = 82,1%.

Доля женщин среди работников государственного управления в 1998 году составляла
40,1%. По центральным органам доля женщин составляет в среднем 50% (в 1997 году),
однако среди директоров департаментов и их заместителей она составляет только 15%, а
среди первых руководителей государственных органов и их заместителей – только 8%.


