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ОТ РЕДАКЦИИ
Уважаемый читатель, предлагаем Вашему вниманию объединенный 1-й и 2-й выпуски нашего
электронного бюллетеня за 2011 год. Для ОО «Ассоциация женщин с инвалидностью «Шырак» этот период был предельно насыщен важными мероприятиями, в которые были вовлечены все сотрудники и
волонтеры организации. Понимая, что новости
должны быть «горячими», сотрудники нашего информационного отдела, стараясь сохранить актуальность новостей, публиковали их на сайте
www.shyrak.kz и распространяли их через электронную рассылку Международной экспертной сети лидеров и организаций женщин с инвалидностью.
Мы рады были видеть, что многие новости находили самый живой отклик, горячо обсуждались в Сети, появлялись новые идеи и решения. В мае в г. Алматы собрались лидеры 14 организаций на тренинг
по стратегическому планированию, где совместно
была разработана концепция единого стратегического плана и его цели. В трех регионах страны прошли
тренинги по эффективному управлению и многиемногие другие мероприятия. Настоящий бюллетень дайджест информации обо всех важных событиях,
прошедших за этот период. В следующем выпуске
мы расскажем Вам о том, что нового произошло в
организации и Сети за июль-сентябрь текущего года.
С уважением, Ляззат Калтаева, председатель
ОО «Ассоциация женщин с инвалидностью
«Шырак»
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РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ:
ИНТЕГРАЦИЯ ЖЕНЩИН С ИНВАЛИДНОСТЬЮ В ОБЩЕСТВО
10 февраля 2011 года в
г. Астане состоялась международная конференция
«Равные возможности для
всех: интеграция женщин с
инвалидностью в общество». Конференция проведена Ассоциацией женщин с
инвалидностью «Шырак в
рамках проекта ЮНИФЕМ
(Фонд ООН для развития в
интересах женщин) по продвижению прав и расшире-

нию возможностей для
женщин с инвалидностью совместно с Министерством труда и социальной защиты населения РК, Уполномоченным по правам человека
в РК и Центром ОБСЕ в
г. Астане.
Цель конференции
явилось обсуждение механизмов для реализации прав женщин с инва-
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лидностью с их полной интеграцией в общество.
По данным общественных организаций Казахстана, женщины с инвалидностью составляют социальную группу с самым низким
уровнем жизни, женщины
и дети с инвалидностью
подвергаются
большему
риску плохого обращения,
насилия (психологическое,
физическое,
экономическое), 11 декабря 2008 года
Казахстан
подписал Конвенцию
ООН о правах инвалидов и Факультативный
Протокол
к
ней, которые направлены на ликвидацию дискриминации по отношению к людям с
ограниченными
возможностями и
обеспечения условий для полной их
интеграции в общество. Перед ратификацией
Конвенции,
Правительство Казахстана
выступило с инициативой
разработать механизм поэтапной реализации положений Конвенции в форме
Национального плана действий. Сеть лидеров и организаций женщин с инвалидностью Казахстана, разработала предложения к
Национальному плану действий, отражающие реальные потребности женщин и
девочек с инвалидностью,
которые являются более
уязвимой группой, сталкивающейся с двойной дискриминацией: по признаку
пола и инвалидности. Дан-

ные предложения озвучены
во время международной
конференции.
Международные эксперты в свою
очередь осветили передовой опыт своих стран в области разработки гендерно
– чувствительных политик
в инвалидности и правоприменительной практики.
В
работе
конференции
приняли участие депутаты
Парламента РК, представители государственных органов, международных и не-

правительственных организаций, средств массовой
информации и международные эксперты. По итогам конференции принята
резолюции, которая будет
передана в Правительство и
Парламент РК.
09 февраля 2011 года в
конференц-зале Министерства труда и социальной
защиты населения РК состоялась техническая (экспертная) встреча, организованная
Ассоциацией
женщин с инвалидностью
«Шырак» в партнерстве с
Министерством труда и социальной защиты населения РК. Во встрече приняли

участие
международные
эксперты из Германии и
Украины и члены рабочей
группы
по
выработке
ложений к Национальному
плану действий на долгосрочную перспективу по
обеспечению прав и улучшению качества жизни людей с ограниченными возможностями. Международные эксперты, г-н Андре
Новак – руководитель Бюро
д-ра Ильи Зайферта, члена
Парламента Германии и г-н
Сергий Чумак Председатель
Полтавского областного отделения Всеукраинской организации
инвалидов «Союз
организаций инвалидов Украины»,
советник
губернатора, осветили передовой
опыт Германии и
Украины в области разработки и
внедрения
гендерно- чувствительных политик в инвалидности.
Участники встречи получили возможность задать
интересующие их вопросы
экспертам и получить исчерпывающие
ответы.
Председатель Ассоциации
«Шырак», г-жа Ляззат Калтаева, вкратце представила
собравшимся деятельность
Сети организаций женщин
с инвалидностью Казахстана касательно продвижения
положений по обеспечению
прав женщин с инвалидностью в Национальный план
действий.
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о главном

СПОСОБЫ ВЛИЯНИЯ НА СОЦИАЛЬНЫЕ ПОЛИТИКИ
В ОБЛАСТИ ГЕНДЕРА И ИНВАЛИДНОСТИ В КАЗАХСТАНЕ

Женщин и девочек с инвалидностью в обществе
зачастую называют «невидимые» ввиду того, что
данная группа общества
подвергается двойной дискриминации: по признаку
пола и инвалидности, что, в
свою очередь, ставит их в
больший риск стать жертвой насилия, сексуального
надругательства, унижающего достоинство обращения или эксплуатации. Они
практически не представлены на рынке труда, имеют меньше возможностей
получить образование, реализовать свои репродуктивные и другие права.
Для того, чтобы преломить подобную негативную
практику,
представители
организаций женщин с инвалидностью
Казахстана
объединились в Сеть, которая призвана лоббировать и
представлять
интересы
женщин с инвалидностью
на локальном и национальном уровнях.

Совместный проект Ассоциации «Шырак» и ИНТРАК по укреплению потенциала
организаций
женщин с инвалидностью
Казахстана, позволил провести в 2010 года оценку
потребностей представителей Сети и трехмодульный
курс по женскому лидерству в трех региональных
кластерах Казахстана (Южный, Западный и СевероВосточный) для 42 руководителей и сотрудников фокусных организации.
Сильной стороной тренинговых курсов стало предоставленная возможность
участницам курса напрямую коммуницировать с
представителями местной
государственной
власти,
тем самым практиковать
знания и навыки по отстаиванию своих прав и в то же
время получить ответы на
волнующие вопросы.
Данная
инициатива
способствовала мобилизации человеческих ресурсов
и повышению активности
Сети, также улучшению
информационного обмена в
области гендерной политики посредством новых технологий. Сеть осуществляет
свою деятельность, ставя во
главу угла подход, основанный на правах человека,
подразумевающий ответственность государства в создании всех необходимых

предпосылок и условий в
обществе для реализации
прав каждого члена общества, в том числе, женщин с
инвалидностью.
Таким образом, Сеть
рассматривает социальную
справедливость как права,
которые должны быть реализованы в правовом государстве, а не как благотворительность, которая зависит от «доброй» воли власти. Сеть применяет различные стратегии по продвижению интересов женщин с инвалидностью члены Сети постепенно
входят в состав общественных комиссий и комитетов,
которые формируют социальные политики в области
гендера и инвалидности, на
местном и национальном
уровнях.
Сеть провела прессконференции в 12 городах
Казахстана, посвященные
Международному дню инвалидов и Международному дню прав человека, во
время которых были озвучены предложения к Национальному плану действий на 2012-2018 гг. по
обеспечению прав и улучшению качества жизни людей с ограниченными возможностями. Предложения
включают в себя комплекс
мер для выравнивания
возможностей и реализации прав женщин с инва-
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лидностью. Также, данные
предложения были представлены рабочей группе по
разработке Национального
плана действий и государственным органам, курирующим вопросы гендера и
инвалидности.
В середине 2011 года
планируется принятие и
утверждение Национального плана действий. Сеть
сконцентрирует свои усилия на мониторинге реализации его положений, если
предложения Сети войдут в
Национальный план дейст-

вий. В другом случае, будут
продолжены инициативы,
подчеркивающие важность
и необходимость решения
тех вопросов, которые поднимаются Сетью. Параллельно будет продолжена
деятельность по укреплению потенциала членов Сети, расширению ее географии и реализации международных инициатив.
Активное привлечение
представителей СМИ к освещению мероприятий и
текущей деятельности организаций женщин с инва-

лидностью приносит свои
плоды: постепенно меняется отношение общества к
вопросу женской инвалидности, стираются штампы и
негативные стереотипы в
отношении женщин с инвалидностью в Казахстане.
Координатор программы Ассоциация
женщин с инвалидностью «Шырак» Нуржамал Пренова
http://www.intrac.org/data/files/re
sources/699/ONTRAC-47Russian.pdf

актуальная
информация

EMPOWERMENT-CAFÉ –
НОВЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ ДЛЯ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

3-5
февраля
в
тренинговом
центре
АзиатскоТихоокеанского Центра по вопросам инвалидности (APCD), Бангкок, Тайланд, прошел тренинг/рабочая встреча по созданию
электронной платформы APCD «Empowerment Café (E-café)» людей с инвалидностью. Информация является одним из важных
инструментов по поддержке людей с инвалидностью и созданию
безбарьерного общества. «Empowerment Café (E-café)» призвана
продвигать обмен информацией и знаниями в области инвалидности и развития.
В течение трех дней предствители компании Microsoft и
APCD обучали шесть лидеров движения людей с инвалидностью из Казахстана, Пакистана,
Японии, Индонезии, Папуа Новой Гвинеи и Тайланда новым интернет-технологиям, видам
и методам фасилитации социальных сетей. Были определены региональные модераторы
или «бариста» (специалист по приготовлению «кофе»), отвечающие за заполнение новостей
в своих регионах.
Бариста по Центрально-Азиатскому региону стала Ляззат Калтаева,
председатель ОО «Ассоциация женщин с инвалидностью «Шырак».
Теперь, каждый день посетители этого виртуального «интернет-кафе» смогут получить свежую горячую порцию информации изо всех уголков мира по продвижению прав и
возможностей людей с
инвалидностью (http://www.apcdfoundation.org/ecafe/).
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УЧАСТИЕ ДЛЯ ВСЕХ ЧЕРЕЗ НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
С начала текущего года
ОО «Ассоциация женщин с
инвалидностью «Шырак»
стала партнером в проекте
«Участие для всех через
неформальное
образование», осуществляемом организацией
из
Латвии
«Меньшинства Европы –
филиал
Балтийских
и
Скандинавских стран».
Данный проект - инновативная 12-месячная
программа
четырех
организаций,
работающих с молодежью
в Латвии, Эстонии,
Казахстане и Узбекистане. Проект осуществляется в рамках
Программы Европейского союза «Молодежь в действии».
«Молодежь в действии» - это молодежная программа международных проектов. Программа была создана в 1988
г. в связи с желанием странчленов Евросоюза оказать
финансовую поддержку выходящему за рамки формальной образовательной
системы молодежному сотрудничеству на международном уровне. С 1 января
2007 года была запущена
новая программа «Молодежь в действии» (англ.
Youth in Action). Программа рассчитана на период
2007-2013 гг.
Главная цель проекта –
повысить участие молодежи с ограниченными возможностями в общественной жизни через неформальное образование и повышение потенциала молодежных организаций и
структур из Латвии, Эстонии, Казахстана и Узбекистана работающих в сфере
участия и интеграции молодежи с ограниченными

возможностями, в особенности с инвалидностью.
Задачи проекта:
познакомить и создать лучший доступ к неформальному образованию,
как с эффективному инструменту молодежной работы в сфере участия и интеграции молодежи с ограниченными возможностями, в
особенности с инвалидно-

стью
бороться с исключенностью молодежи с ограниченными
возможностями, создавая площадку
для сотрудничества для молодежи с инвалидностью и
без между странами участницами проекта
предоставить
возможность для 32 молодых
людей с и без ограниченных возможностей принять
участие в молодежном обмене в Узбекистане с целью
лучшего понимания положения молодежи с физическими ограничениями в
партнерских странах проекта, способствуя межкультурному обучению и дать
возможность
молодежи
создать инициативы, которые будут реализованы в
странах участницах проекта
развить
компетенции в сфере неформального
образования и молодежной
работы молодежных работников, молодежных лидеров и представителей обще-

ственных организаций и
других структур, способствуя эффективности их работы с молодежью с физическими ограничениями
разработать
рекомендации различным организациям и структурам, в
том числе Европейской комиссии, в сфере повышения
уровня участия и интеграции молодежи с физическими ограничениями,
таким образом способствуя борьбе с бедностью и социальной исключенностью
создать
электронную платформу на
домашней
странице
для сбора, обобщения
и
распространения
информации, опыта и
лучших практик в
сфере участия и инвалидности через неформальное образование и
разноуровневые проекты.
создать сеть и наладить долгосрочное сотрудничество между партнерскими организациями для
создания и реализации будущих молодежных проектов в сфере неформального
образования, в и за рамками программы «Молодежь
в действии».
16.01.2011 – 20.01.2011 в г.
Самарканд
(Узбекистан)
прошла встреча партнеров
проекта, в которой приняли
участие координатор проекта от Казахстана Нуржамал Пренова и молодежный лидер Татьяна Баклажанская. Данная встреча
дала возможность партнерам познакомиться, распределить обязанности в
рамках проекта, обсудить
принципы
эффективного
партнерства в рамках проекта, познакомится с про-

5

цедурами административного и финансового управления проекта в соответствии с правилами Европейской комиссии. Проговорить аспекты важные для
успешной реализации проекта, спланировать и обсудить все мероприятия запланированные в рамках
проекта.
Молодежный обмен прошел в Узбекистане, в г. Самарканд с 18 марта 2011 года по 26 марта 2011 года.
Его участниками стали 32
представителя молодежи в
возрасте от 18 до 25 лет, по
8 участников из каждой
страны партнера: Казахстана, Латвии, Узбекистана,
Эстонии плюс молодежный
лидер (один на страновую

группу). Группа участников
состоять на 50% из участников с инвалидностью и
50% без ее.
Казахстан был представлен группой молодых
лидеров из Алматы, Костаная, Талдыкоргана, Рудного, Атбасара, Караганды.
Руководителем группы была
молодежный
лидер
Татьяна Баклажанская.
Цель молодежного обмена: повысить осознание
участников по вопросам
инвалидности и ситуации с
участием и интеграцией
молодежи с физическими
ограничениями в партнерских странах проекта, идентифицировать роль каждого члена общества в данных
процессах, узнать лучше

культуру друг друга, стиль
жизни, развить эмпатию и
способствовать
межкультурной компетенции молодежи с разным опытом и
происхождением, предоставить возможность молодежи создать совместные
проекты – инициативы, которые будут реализованы
самой молодежью в странах
участницах после окончания молодежного обмена.
Ответственность за программу молодежного обмена будет распределена между всеми партнерами и
национальными группами.
Лидеры будут поддерживать и направлять в проведении, но молодежный обмен будет для молодежи,
молодежью и с молодежью.

актуальная
информация

В АСТАНЕ ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ СЪЕЗД ЖЕНЩИН КАЗАХСТАНА

5 марта 2011 г. во Дворце независимости г.
Астана прошел первый Съезд женщин Казахстана, посвященный 20-летию Независимости Республики Казахстан и приуроченный к Международному празднику 8
Марта с участием Президента Республики
Казахстан. Цель Съезда - обсуждение роли
женщин в общественно-политическом и социально-экономическом развитии страны,

определение перспектив дальнейшего развития государственной гендерной и семейно-демографической политики, выработка
механизмов расширения участия женщин в
реализации стратегического курса развития
Казахстана.
В работе съезда приняли участие около
800 человек - члены Национальной комиссии по делам женщин и семейнодемографической политике при Президенте
РК, депутаты парламента РК, представители
госорганов, дипкорпусов, неправительственных и международных организаций, политических партий, СМИ, а также видные
деятели культуры, искусства и литературы,
выдающиеся спортсменки, соотечественники, проживающие в ближнем и дальнем зарубежье.
Самой многочисленной и представительной была делегация города Алматы. В
состав делегации вошли прославленные
деятели культуры, такие, как Бибигуль Ту-
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легенова, Жания Аубакирова, Майра Мухамедкызы, чемпионка Олимпийских игр в
Сиднее Шишигина Ольга, известные государственные и общественные деятели
страны Каюпова Нина Амировна, Ахметова
Манура Мергалиевна, представительницы
третьего сектора. Ассоциацию «Шырак» и
Сеть лидеров и организаций женщин с инвалидностью представляли Ляззат Калтаева, Камка Жасанова, Дина Ердилдинова.

Участницы первого съезда женщин Казахстана приняли итоговый документ – резолюцию, помимо прочего, в документе говорится: "Мы, участники съезда, должны
сказать, что женское сообщество приложит
все усилия, возможности для того, чтобы
женщины активно участвовали в общественной жизни государства".

ЖЕНЩИНЫ ЛИДЕРЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ И КАЗАХСТАНЕ
19 мая 2011 года в г. Астана
прошла панельная дискуссия «Женщины-лидеры в
современном мире и Казахстане»,
организованной
при содействии Национальной комиссии по делам
женщин
и
семейнодемографической политике
при Президенте РК с участием Администратора
Программы
развития ООН Хелен Кларк.
В
обсуждении
вопросов гендерного
равенства под председательством главы
Комиссии по делам
женщин и семейнодемографической
политике при Президенте Гульшары
Абдыкаликовой
также приняли участие мажилисмен Елена Тарасенко,
Региональный
директор
программ Субрегионального офиса Женщины ООН по
Восточной Европе и Центральной Азии Дамира
Сартбаева,
председатель
правления фонда «Даму»

Ляззат Ибрагимова и председатель Ассоциации женщин-инвалидов «Шырак»
Ляззат Калтаева.
Х. Кларк отметила, что
вклад в создание условий
для развития женщин - это
своего рода стратегия к достижению Целей развития
тысячелетия. Администра-

тор ПРООН высоко оценила принятие закона о равных правах мужчин и женщин в Казахстане. По ее
словам, ПРООН и дальше
будет оказывать поддержку
в этом направлении. В целом, по мнению Кларк, в
Казахстане высокий уровень осознания вопроса и

теперь важно воплотить
понимание в конкретные
действия.
«Что я могу сказать о
женщинах-лидерах сегодня
так это то, что нас недостаточно!», - сказала Хелен
Кларк. «Президент Назарбаев
взял
на
себя
тельство
продвигать
дерное равенство и
лидерство сверху, и
это важно для достижения
данной цели в любой
стране».
Администратор
ПРООН - третий высокопоставленный
чиновник Организации Объединенных
Наций после Генерального секретаря
ООН и заместителя
Генерального
секретаря.
Хелен Кларк также явся председателем группы
ООН по вопросам развития
- комитета, включающего
руководителей всех фондов,
программ и департаментов
ООН, занимающихся вопросами развития.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ В МАЖИЛИСЕ ПО КОНВЕНЦИИ О ЛИКВИДАЦИИ ВСЕХ
ФОРМ ДИСКРИМИНАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН

26 мая 2011 года в конференц-зале Мажилиса Парламента РК прошел круглый стол по обсуждению
проекта
Объединенного
третьего и четвертого Национального доклада о ходе
реализации Конвенции о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин.
Данный круглый стол
был организован Национальной комиссией по делам женщин и семейнодемографической политике

при Президенте РК совместно с Комитетом по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента
РК при поддержке ООНЖенщины и ОБСЕ в Астане.
В работе круглого стола
приняли участие члены
Национальной комиссии,
депутаты Парламента РК,
руководители министерств
и ведомств, члены рабочей
группы по подготовке Проекта, представители неправительственных и международных организаций.
Председатель ОО «Ассоциация женщин с инвалидностью «Шырак» Ляззат Калтаева выступила с
докладом «Вызовы, стоящие перед женщинами и
девочками с инвалидно-

стью. Ситуация в Казахстане». В своем докладе она
сделала анализ как положительной динамики в отношении гендера и инвалидности, так и проблем, с
которыми
сталкиваются
женщины и девочки с инвалидностью в разных сферах жизни в Казахстане.
Были также озвучены
рекомендации по улучшению положения женщин с
инвалидностью в свете реализации Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин в РК и учета их интересов в очередном страновом отчете Казахстана по
CEDAW.

КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ: «ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ ЛЮДЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ В РК»
3 марта 2011 года прошел
круглый
стол
на тему:
«Проблемы
организации
медицинской помощи людям с ограниченными возможностями в Республике
Казахстан», организованный Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни.
Участники
круглого
стола: Серик Сейдуманов —
заместитель Акима города
Алматы, Сауле Диканбаева — директор Национального центра проблем формирования здорового образа жизни, Еркин Дурумбетов — начальник управления здравоохранения г.
Алматы, Райхан Исраил —
председатель
Казахского
Общества глухих, Махмуд
Бабаев — председатель Алматинского
филиала

ОО «КОС», Нуржамал Пренова — специалист Ассоциации
женщин
с инвалидностью «Шырак»,
специалисты
Научного
центра акушерства, гинекологии
перинатологии РК,
городского
управления
здравоохранения,
медицинских организаций города.
Для улучшения медицинской помощи лицам
с ограниченными возможностями
Министерством
здравоохранения
Республики Казахстан предусмотрены следующие меры:
внесены дополнительные
данные в проведение скрининговых осмотров лиц
с ограниченными возможностями; совершенствование мониторинга пациентов с социально значимыми
заболеваниями координация деятельности государ-

ственных органов в ведении
данного контингента больных; выпуск информационно-образовательных материалов по вопросам профилактики
заболеваний
на языке Брайля; подготовка телепередач, видео роликов, обучающих фильмов
по охране
и укреплению
здоровья с сурдопереводом.
В целях совершенствования системы реабилитации, усиления социальной
поддержки
и улучшения
качества жизни инвалидов
Министерством
труда
и социальной защиты населения Республики Казахстан
совместно
с Министерством
здравоохранения Республики Казахстан
разработан
и принят «План мероприятий о взаимодействии органов системы социальной
защиты
населения
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и здравоохранения
по вопросам профилактики
заболевании инвалидности
на 2010-2011 годы».
Приказом
Министра
здравоохранения
Республики Казахстан от 23 июля
2010 года № 533 утверждены санитарные правила
«Санитарноэпидемиологические требования к объектам здравоохранения», в которых предусмотрены
палаты
с соответствующей площадью, специальные приспособления для передвигаю-

щихся на колясках (пандусы, ограждения, двойные
поручни
для
взрослых
и детей дошкольного возраста, ширина лестничных
маршей).
Участники
круглого
стола обсудили вопросы
обеспечения доступа лицам
с ограниченными возможностями к услугам репродуктивного
здоровья
и планирования
семьи,
уровень оказания медицинской
помощи
в родовспомогательных организациях, вопросы ре-

продуктивных прав женщин с инвалидностью.
Итогом работы круглого
стола стало принятие резолюции
«Репродуктивные
права
лиц
с ограниченными возможностями», которая будет
направлена в Министерство
здравоохранения для рассмотрения
включения
в Национальный план действий по улучшению положения
инвалидов
в Республике
Казахстан
до 2020 года.

актуальная
информация

СЕТЬ УЧИТЬСЯ МЫСЛИТЬ И РАБОТАТЬ СТРАТЕГИЧЕСКИ

Проект Евросоюза способствует женщинам с инвалидностью в разработке
стратегии
продвижения
своих прав
12 апреля 2011 г. в г.
Алматы состоялся трехдневный семинар по стратегическому
планированию, в котором приняли
участие 14 лидеров организаций женщин с инвалидностью из Южного, Западного и Северо-Восточного
Казахстана.
Данный
семинар представляет
собой продолжение образовательных мероприятий по

укреплению
потенциала
организаций женщин с инвалидностью
в
рамках
двухлетнего проекта Европейского Союза «Усиление
лидерского и управленческого потенциала общинных организаций женщин с
инвалидностью и их сетей,
а также налаживание диалога с органами власти для
увеличения влияния на государственные стратегии в
области инвалидности и
гендера».
С апреля по август 2010 года в трех регионах Казахстана прошли три модуля
по женскому лидерству. На
сегодняшний день в рамках
проекта создана Сеть организаций женщин с инвалидностью, состоящая из
четырнадцати
НПО
из
Южного, Западного и Северно-Восточного
Казахстана, которая продвигает
интересы женщин с инвалидностью и создает воз-

можности для максимальной интеграции женщин с
инвалидностью в общество.
Цель семинара – не только
предоставить знания и навыки по написанию стратегических планов организаций, но также разработать
совместную стратегию Сети
на долгосрочную перспективу в целях продвижения
прав и расширения возможностей для женщин с
инвалидностью.
В Казахстане проживает
более 485,4 тысяч человек с
инвалидностью, или 3% от
всего населения. Из них
около 231 тысяч – это девочки и женщины, что составляет 48% от общей численности людей с инвалидностью (по данным Министерства Труда и социальной защиты населения РК
на 2010 г.). Проблемы, с которыми
сталкиваются
женщины с инвалидностью,
это не только отсутствие
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элементарной инфраструктуры (пандусы, транспорт и
т.п.). Они практически не
представлены на рынке
труда, имеют меньше возможностей получить образование, реализовать свои
репродуктивные права, чаще подвергаются риску
плохого обращения, насилия (психологическое, физическое, экономическое) и
эксплуатации в корыстных
целях (попрошайничество,
принуждение к коммерческому сексу, сожительству).
Результатом подобного отношения к женщинам с инвалидностью становится их
преднамеренная и осознанная самоизоляция от общества, которая ведет к апатии, безразличию и суицидам.
Проект по усилению лидерского и управленческого
потенциала
организаций
женщин с инвалидностью и
их сетей реализуется Ассоциацией женщин с инвалидностью "Шырак" ИНТРАК при поддержке Министерства труда и социальной защиты населения
РК, финансируется Европейским Союзом, Ассоциацией "Кюннюс" (Финляндия) и
ООН
Женщины (Структура Организации
Объединеных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и
возможностей женщин).
Проект Евросоюза способствует женщинам с инвалидностью в разработке
стратегии
продвижения
своих прав
12 апреля 2011 г. в г.
Алматы состоялся трехдневный семинар по стратегическому
планированию, в котором приняли
участие 14 лидеров организаций женщин с инвалидностью из Южного, Запад-

ного и Северо-Восточного
Казахстана.
Данный
семинар представляет
собой продолжение образовательных мероприятий по
укреплению
потенциала
организаций женщин с инвалидностью
в
рамках
двухлетнего проекта Европейского Союза «Усиление
лидерского и управленческого потенциала общинных организаций женщин с
инвалидностью и их сетей,
а также налаживание диалога с органами власти для
увеличения влияния на государственные стратегии в
области инвалидности и
гендера».
С апреля по август 2010
года в трех регионах Казахстана прошли три модуля
по женскому лидерству. На
сегодняшний день в рамках
проекта создана Сеть организаций женщин с инвалидностью, состоящая из
четырнадцати
НПО
из
Южного, Западного и Северно-Восточного
Казахстана, которая продвигает
интересы женщин с инвалидностью и создает возможности для максимальной интеграции женщин с
инвалидностью в общество.
Цель семинара – не только
предоставить знания и навыки по написанию стратегических планов организаций, но также разработать
совместную стратегию Сети
на долгосрочную перспективу в целях продвижения
прав и расширения возможностей для женщин с
инвалидностью.
В Казахстане проживает
более 485,4 тысяч человек с
инвалидностью, или 3% от
всего населения. Из них
около 231 тысяч – это девочки и женщины, что составляет 48% от общей численности людей с инвалид-

ностью (по данным Министерства Труда и социальной защиты населения РК
на 2010 г.). Проблемы, с которыми
сталкиваются
женщины с инвалидностью,
это не только отсутствие
элементарной инфраструктуры (пандусы, транспорт и
т.п.). Они практически не
представлены на рынке
труда, имеют меньше возможностей получить образование, реализовать свои
репродуктивные права, чаще подвергаются риску
плохого обращения, насилия (психологическое, физическое, экономическое) и
эксплуатации в корыстных
целях (попрошайничество,
принуждение к коммерческому сексу, сожительству).
Результатом подобного отношения к женщинам с инвалидностью становится их
преднамеренная и осознанная самоизоляция от общества, которая ведет к апатии, безразличию и суицидам.
Проект по усилению лидерского и управленческого
потенциала
организаций
женщин с инвалидностью и
их сетей реализуется Ассоциацией женщин с инвалидностью "Шырак" совместно с ИНТРАК при поддержке Министерства труда
и социальной защиты населения РК, финансируется
Евросоюзом, Ассоциацией
"Кюннюс"
(Финляндия) и
ООН Женщины (Структура
Организации Объединеных
Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей
женщин).
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ТАНЦЫ НА КОЛЯСКАХ - ПУТЬ К НЕЗАВИСИМОСТИ И САМОУТВЕРЖДЕНИЮ
нии
друзейинвалидностью для заняединомышленников. Мы не
тия этим видом спорта, в
изобрели велосипед, мы
конечном счете позволяют
предложили
инструмент
максимально
интегриродля борьбы с данным явлеваться в общество, быть акнием, а именно танцы на
тивным его членом, а
колясках. В Великобритаименно учиться, работать,
нии еще в 1960 годах пояиметь семью, быть политивились танцы на колясках –
ческими или общественкак средство реабилитации
ными фигурами, достигать
людей
с
нарушениями
задуманных планов, наслаУдивительно,
но
факт,
опорно-двигательного апждаться жизнью и вносить
именно танцы позволяют
парата.
свой вклад в развитие облюдям
раскрепоститься,
Идея была оформлена в
щества.
приобрести уверенность в
виде пилотного проекта,
28 мая 2011 года в
своих силах, позволяют нам
рассчитанного на три месяг.Алматы в здании КИМЭП
быть самими собой. В танце
ца, который любезно подв
рамках
программы
ты забываешь, кто ты, кадержал
Фонд
Сорос
–
КаYouthArtCamp
состоялась
кой у тебя статус, какие у
захстан. Работа по проекту
презентация
данного
тебя проблемы, ты просто
координируется Ассоциапроекта, командой был
растворяешься в музыке...
цией женщин с инвалиднопредставлен номер "Полет
Идея создать группу из
стью «Шырак».
бабочки" и верхний брейк,
молодых людей с инвалидПроект представляет собой
а также зрители имели
ностью, которые занимаютвызов закореневшим стевозможность
задать
ся танцами на колясках,
реотипам в обществе в отвопросы и получить на них
возникла не случайно, а в
ношении людей с инвалидответы. Зрители были в
ответ на вопиющую дейстностью, которых общество
восторге и непонятном
вительность: молодежь с
всегда видело как пассивоцепенении
от
инвалидностью просто «неных получателей услуг с
представленного нового аквидима» в обществе, двумя
иждивенческим настроем.
тивного вида искусства. И
словами - пассивна и изоНаше видение таково: танэто только начало…
лирована. Хотелось бы осцы на колясках повышают
Нуржамал Пренова, котановиться на главных факлидерские качества у молоординатор ОО «Ассоциация
торах, которые формируют
дежи с инвалидностью, ложенщин с инвалидностью
это явление: апатия к жизмают сложившиеся стерео«Шырак».
ни, ряд внутренних комтипы в обществе, служат
«Танец - это движение,
плексов, самоизоляция и
примером и стимулом для
а движение - ЖИЗНЬ!»
отсутствие в своем окружедругих молодых людей с
НАЧИНАЕМ ЛЕТО С ПОЗИТИВА

В честь празднования Дня защиты детей с
26 мая по 2 июня 2011 года ОО «Ассоциация
женщин с инвалидностью «Шырак»
В
честь празднования Дня защиты детей с 26
мая по 2 июня 2011 года ОО «Ассоциация

женщин с инвалидностью «Шырак» при
непосредственной поддержке ТОО «Мега
Центр Алма-ата», ТОО «Сеть ледовых катков «Mega Ice» и ТОО «Sun Cinema» организовали праздник для 35 детей с инвалидностю и родителей детей с инвалидностью
в двух парках (Family park, Мир фантазий
Алматы) и развлекательном центре «Mega
Center» города Алматы.
Для детей и родителей это отличная
возможность общения и приятного времяпровождения и возможность, укрепления
семейных отношений!
Дети были очень довольны: обилие и
разнообразие аттракционов, катание на ле-
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довом катке, «скалолазание», просмотр
мультфильма «Кунг-фу панда 2», прыгание
на батутах, веселое живое общение - отличное начало летних каникул! В летние
дни, когда стоит высокая жара, отдохнуть в

парке, чтобы получить положительные
эмоции и яркие впечатления для детей родителей, имеющих инвалидность, это очень
просто здорово!

РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПРООН В АШХАБАТЕ

2-3 июня 2011 года в г. Ашхабад (Туркменистан) прошла Региональная конференция и 4-е ежегодное совещание «Содействие по
правам человека и справедливости в отношении людей с различными формами
инвалидности». Настоящая
конференция была организована Региональным центром ПРООН в Братиславе
при сотрудничестве с Представительством ПРООН в
Туркменистане.
В работе конференции
приняли участие представители ПРООН, офисов

Омбудсменов, национальных исполнительных органов социальной защиты
из Албании, Армении, Беларуси, Хорватии, Грузии,
Казахстана, Кыргызстана,
Молдовы,
Черногории,
Польши, Сербии, Таджикистана, Туркменистана,
Украины, Узбекистана, а
также Управления Верховного Комиссара ООН по
правам человека в Центральной
Азии,
Штабквартиры ПРООН (НьюЙорк),
Регионального
тра ПРООН в Братиславе.
Республику
Казахстан
ставляли Гульмира Аукашева, старший эксперт
Офиса Омбудсмена, Бахыт
Жексембай, программный
сотрудник отдела государственного управления и местного
самоуправления
ПРООН. Ляззат Калтаева,
председатель ОО «Ассоциа-

ция женщин с инвалидностью «Шырак».
Настоящая конференция и
4-е ежегодное совещания
были посвящены разработке новых программных линий ПРООН в сотрудничестве с офисами Омбудсменов в продвижении ратификации Конвенции ООН о
правах инвалидов. Были
заслушаны и обсуждены
страновые доклады, на основе которых были сделаны
рекомендации в краткосрочной и долгосрочной
перспективе. Ляззат Калтаевой были предложены
программы по поддержке и
развитию
гражданского
общества в области защиты
прав людей с инвалидов,
подготовке резерва лидеров
для представленности на
уровне принятия решений
и института советников, а
также программа по гендерному
равенству.

СЕМИНАР ПО ЭФФЕКТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ ПРОШЕЛ В ЮЖНОМ КЛАСТЕРЕ

03 июня 2011 года в г. Алматы в конференц-зале
Республиканской Библиотеке для незрячих и слабовидящих граждан прошел

семинар по управлению человеческими ресурсами.
Организаторами семинара выступили ОО «Ассоциация женщин с инвалидностью «Шырак» совместно
с Международным центром
по изучению и исследованию НПО (ИНТРАК). Семинар модерировал тренер
ИНТРАК,
региональный
директор программы ИНТРАК по Средней Азии, г-н
Чарльз Бакстон.

В семинаре приняли
участие
представители
Южного кластера Сети организаций женщин с инвалидностью, в частности,
ОО «Ассоциация женщин с
инвалидностью «Шырак»,
ОО инвалидов опорников
"Ерлик" (г. Талдыкорган),
Корпоративный фонд Шелекской первичной организации ОО Казахского общества слепых (г. Шелек), ОО
«Молодежное общество инвалидов» (г. Тараз), Обще-
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ство инвалидов первой
группы
"ДОС-Тараз"
(г.Тараз).
Семинар по управлению
человеческими ресурсами
ставил целью:
Обсудить каким образом менеджеры НПО могут получить значительную
пользу от комитетов по
управлению/местных экспертов и советников;
Расширить понимание того, как эффективно
управлять постоянным и
временным штатом сотрудников;
Обсудить роль волонтеров и членов организации и наилучшие формы
взаимодействия и управле-

ния этими человеческими
ресурсами.
Представить
опыт
Великобритании по вопросам управления человеческими ресурсами в некоммерческом секторе.
Многие участники отметили важность проведения
подобного семинара, подчеркнули, что семинар дал
возможность обсудить и
расширить понимание того,
как найти индивидуальный
подход к каждому, как повышать личную ответственность сотрудников, построить слаженную коллективную работу. На семинаре многие получили навыки и знания, как мирно
разрешать конфликты, де-

легировать полномочия сотрудникам, мотивировать
персонал и познакомиться с
международным опытом.
Подобный семинар планируется провести для лидеров Северного и Западного
кластера Сети организаций
женщин с инвалидностью в
августе 2011 года.

Краски
Нашей жизни

ЕЛЬМИРА КОНЫРБАЕВА: «СМЫСЛ ЖИЗНИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В МОЕМ
РЕБЕНКЕ, ИМЕННО ОН И ЕСТЬ МОЕ СЧАСТЬЕ!»
области, папа работал буроприеме документов по привиком, мама в банковской
чине инвалидности. Через
системе. Детство прошло в
год все же поступила в колпрекрасном городе Алматы,
ледж, но уже на платной
но, как у любого ребенка,
основе.
имеющего физические наПосле окончания колрушения, у меня были
леджа поступила в универсложности в общении со
ситет. Особых проблем в
сверстниками (непонимаобщении, учась в колледже
ние, незнание, жестокость и
и университете, как такот.д.).
вых не было. Окончив колПосле окончания школедж и университет с отлилы № 2 встал вопрос что
чием, на «повестке дня»,
делать дальше? Куда постукак и у многих выпускнипать учиться и поступать ли
ков, был вопрос «куда уствообще? Пытаясь поступить
роиться на работу?». Тем
в ПТУ и другие учебные заболее, для меня - девушки с
Родилась я в Джамбульской
ведения, получала отказа в
инвалидностью, этот во-
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прос был острее и самый
больной на тот момент.
Проходя по разным организациям и получая отказ по той же причине, что
и при поступлении в ПТУ, я
отчаялась. Но мир не без
добрых людей и мне посоветовали обратиться в общественное
объединение
инвалидов, где меня приняли на работу.
Сейчас, когда прошло
несколько лет и, работая в
Общественном объединении «Ассоциация женщин с
инвалидностью «Шырак»
понимаю, что в то время не
было таких организаций,
которые занимались продвижением, защитой и распространением информации о возможностях и правах людей с инвалидностью.
Как и все девушки, я хотела выйти замуж, родить
ребенка, одним словом создать свою семью. Но не все
получается, как мы того хотим. Когда узнала о своей
беременности, я просто была счастлива как женщина,
что у меня будет ребенок.
Узнав о моей беременности,
мои родители с одной сто-

роны были рады, но с другой они переживали за меня, так как отец ребенка и
его родители отказались от
меня с ребенком, мотивируя это тем, что если я
женщина с инвалидностью,
то какой будет ребенок?
Понимаю, что в такой
ситуации оказывалась не я
одна, но все же отказываться от ребенка, который даже еще не родился - это не
по-человечески и жестоко.
После всего услышанного и
происходящего со мной мне
не хотелось жить, человек
который должен был быть
со мной рядом – отказался,
больно и обидно было не за
себя, а за своего ребенка,
которого ждала.
Именно он, такое маленькое прекрасное чудо,
давал мне силы жить и выжить в такой ситуации и
понять в чем смысл жизни
и ради кого стоит жить, как
бы тяжело мне не было.
Помимо всего прочего, на
первом приеме у гинеколога, мне сказали: «Надо делать аборт, с твоим диагнозом нельзя рожать детей.
Не то, что ты тут даже здоровые женщины родить не

могут, куда уж тебе?». При
этом врач не имела на руках никаких результатов
анализов, ни обследований,
и отказалась поставить на
учет. В конце концов, после
трудного, но принципиального разговора, когда я была на 5 месяце беременности, меня поставили на
учет.

После того как я родила
здорового сынишку и на
руках держала маленького
самого родного человечка,
я твердо знала и понимала,
что смысл жизни заключается в моем ребенке, что
именно он и есть мое счастье. Как бы плохо и тяжело
мне не было иногда в жизни, взглянув на своего малыша, все негативное исчезло и отошло на второй
план.
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