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Tip Sheet No. 1

���������	
������������������
�����
Gender Mainstreaming Category
6������������������	�������	���
������"��������������
	�	�	���������"�������
	�������"�	���$&6!��
����
�������	���
���#�
��
��
�����������������������3��
1�	�������$&6!<

�  What are the key gender issues in the sector and 
subsector that are likely to be relevant to this project 
or program?

�� �'��������������������#�
����������������������
������	����������������������8���	�"������������
empowerment by improving women’s access to and 
use of opportunities, services, resources, assets, and 
participation in decision making?

�� �3���������������������#�
������������������	���
��
�����������������	��������	�����������	��8���	�"�
�������������������	�������������"����������	���
	���
������������������������	�1�����O$7�!$'6�
human trafficking?
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How to Assign a Gender Mainstreaming Category 
&��#�
��� ���� ��������� ���� ���	����� �� ������� ��	�������	��� 
������"� �"� ������	���� ������������ ��� ���� 
��
���� ������� :�	�� 	��
������������������������	������#�
�����	����������
���	�������
���������������(����������6�����9��	���(���	��������������;�����
���������	��
��������	����	�������&�����"�9���
�	���%����������6�
	���'�����������'	�	�	����96%6���������9��	���������6����	������
'�����������'����������

Gender 
Category Outcome Expectations Design Criteria

Gender Equity 
Theme (GEN)

:������#�
�����
����directly�������������������8���	�"�
and/or women’s empowerment by narrowing gender 
disparities through 
�� ��

���������
	�������	
������������
��	��������������

water supply and sanitation);
�� ��

��������
����	
��������
	���������
������

��������	�	���������#�����������	�	�������
	�������	
���
land, and markets);

�  access to basic rural or urban infrastructure  
���������������
��	�
��	������������������?����������"�
distribution, or urban services for the poor); and

�  enhancement of their voices and rights  
��������
	�	��?��1	������
��������������
������
���	�	
��������������������	����
����
���	�����

&��#�
�����������������������	��������
�����"������	����
���	���	����������#�
������������8���	�"����
�����

�  Gender analysis is conducted in design with collection of baseline  
���?�	�����������������

�� �����	
	����������8���	�"�������������������������������
���������
��X�
����	������'()����
���������������	�������������������
��
���
����	��	
�������

�� �%!& 	��	�
�������	���������?	�
���	������	������������
������������
targets and monitoring indicators, and/or components to narrow 
��������	����	�	��������	��
��"������������������	�����

�� �$�����"�����������������������	������������������X�
����	���������#�
��
����������������'()�

�� �99&���	��������	�
�������������	���������������������'���'	�	���
��
(poverty and social section) explains how the project will narrow 
��������	����	�	��������������������

�� �%!&�	���	�1������99&��	��
����������	�������	�
������	������&��#�
��
!��	�	�����	���(�������	��6�
�	���7$$$���

�� �!�
��������	����������������������
�	����	���������	
"�����	����� 
���	
"?����������������	��	�
�����������������	����������	����������
%!&��������������	������������

Effective Gender 
Mainstreaming 
(EGM)

:������#�
�����
����������������
	�
���"���������
��������8���	�"��������������������������������
���#�
�����������������	�����������	��������	������������
to women by directly improving their access to social 
����	
����
����	
��������
	���������
��������������	�	���
or basic rural or urban infrastructure, and/or by enhancing 
���	����	
��������	�������	
��
����	����������������8���	�"�
�������������������������

!������	���
�	���	����������%�*�a�;��
�� �:�����	�������8�	�����������'()����
��������������	��	
���������

����	
	��"�����	���������������������������������
�� �%���������	������������������8�	����	����#��	�"�������������@(�#��	�"A� 

����������������+-.�������#�
�����������	��������������������������� 
in each output; and

�� �'()���������������������������������	��	
�����	������������+-.���� 
���#�
����������

Some Gender 
Elements (SGE)

�� �:������#�
��	���"��������likely to directly improve 
women’s access to services, opportunities, and 
	����������	
�����������
��	����������������
�������������	
������
�������������������"�����
sanitation, food security and emergency food and 
�����	�	���	������	����
����������������������%(�
design criteria; or

�� �:������#�
��	��unlikely to directly improve women’s 
access to services, opportunities, and voice, but 
�	��	�
�������������������������	�
�����������������
�����������������
�������������������������'��	���
3�	���	��
���������������������

�  Where resettlement is included, attention to women  
in mitigation plans needs to go beyond the 
��8�	�������������������������
��������� 
��������������	�"����
�������������������������
6���������&��	
"��	�����������	����������������������� 
!�������?�������	�����������������	�	���	�������� 
���	��������	�������8���	�"��������#�
�������� 

������	>������6%���

�� 6�
	���%����������"�	�����	������	��������
�� �!����1�%!&����	����8���������������	�����������������������������

�����%(����	���
�	���	�
�� �6��������
�	��������������������	�����"��������8�	��������6%��


������	>��	��������������������
�	�������������������8���	�"	���6%�<
P Female employment targets in construction
P� 6����"�����	�	�����������1������
�����������������
������
�	��� 

workers and protective gloves for garbage collectors 
P Women’s involvement in operation and maintenance
P Income generation/skills building
P� &���	
	���	���	������������"���������
P Women’s involvement in the selection of community infrastructure  

and technology 
P� ;��������
����	�������O$7�!$'6���������	
1	����������	���
P Gender capacity building for executing agency
P� 3��������������������������������	>��	����	����������������	��� 

included in project implementation teams
�� �9�����������������

P� 6�����������#�	���
��������	�����"�����
P Joint land and housing titles 
P� 6�������������	�	���	��������	���	�������������	������	����
��
P� 6��
	������	����
������������������������������������������"�

females during relocation

No Gender 
Elements 
(NGE)

:������#�
�����
����	����������
�����������	����	��
��
����	��������������������������	�������	����������#�
��
���	����O�������	��	��
����������
�����������	������� 
X�������������	����	������������������

:������#�
�����	������������	�
�������"���������������������
�	����
��������
��������������������	��������������������������8���	�"����
��������������������	������

'()�[����	����������	���	�����������1�%!&�[���������
�	��������99&�[��������������
��������	����������&���	�����
a� �$����
��	
������	����
����������������?����
���
��������������	�
�������������������������8���	�"�������������������������	���������������	�����������������������#�
��

���	�������'()��������#�
������
	������8���	�"������%(�
������"�
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GEN/EGM Criteria in Design: 
Other Modalities
Policy-Based Loans/Asian Development Fund (ADF) 
Grants:�!���������
�	���������%!&��	��������������"�
�������	
"?������������	�����O��������������	
"�����	��
�������	�
��������
	�
�������?�����������	
"��
�	���� 
and/or measures that are likely to directly result in 
������	������������������	�����	�����������8���	�"��
:���������?�����������	
"��
�	����������������X�
����	��
���������������	����������	���	�����������1��'()��
and the main text of the report and recommendation 
�������&���	������99&���������
�����"���������
	����"�
demonstrate how the program actions will result 
	��������������������������8���	�"�������������
�������������

Sector Loans:�!�%!&�	����8�	�����������������������#�
��
����������
��������#�
��	����
����������

Sector Development Loans/ADF Grants: For these 

���	�������#�
�����������������������!')�������� 
��%!&�	����8�	���������������#�
������������?������
policy actions need to be included in the policy matrix  
���������������

Multitranche Financing Facilities (MFFs):�!�%!&�	��
��
��������������������	�����
	�	�"�������8�	��������
��
�����	��	
�����
	�����8������&)9���:�����
	�	�"?�	���
%!&�����������	����������	����������
�������������
����
����������	��������������1�����
	��������������
:���&)9�%!&�����������	�
������	������)�
	�	�"�
!��	�	�����	���(�������())�����	����������&��#�
��
!��	�	�����	���(��������:�����
���	��������%!&�	������
����������������1���������������������������&)9��������
������
	�	�"�
���������
������	>������%�*��%(����
��
&)9�	��
������������������������#�
�\����
�����#�
��

������	>��	���	����������������"�������
��&)9��

What Are Key Gender Design  
Features?

Sex-
disaggregated 
targets

(���������������������	
	���	��� 
����������	�������	�	�����1	����
development, jobs in construction and 
��	������
��\������������	���	����
	�	��?
��1	������������������������������������
local government councils); and access 
������#�
�������������������
��	���
scholarships and stipends, credit, 
employment) 

Gender-sensitive 
physical 
infrastructure

Girls’ dormitories in schools; housing 
for female teachers or female extension 
workers; separate male/female toilets; 
women’s section in markets and bus 
terminals; private space for women in  
X�����������
������\������?���"�
compartments or separate seating in 
public transport; sealed road shoulders 
near villages and settlements; lightweight 
dumpsters for solid waste collection;  
������?��	����"����	�����������������\�
��	��������?��	�����
��	
	�"������	���	�������
�����
�	�������\����������?�������	�����
digesters and cleaner cooking fuels 

Policy, legal, 
and institutional 
reforms for 
gender equality

%�������8���	�"���������������������"�
rights, local governance, and domestic 
violence; public expenditure reforms 
to improve education for women and 
���������������\��������	����
�	���	��
recruitment, employment, and retention 
of female civil servants; reform of pension 
and social safety net programs to avoid 
��������	���	����	�	�	�	�"������������

Measures to 
mobilize women 

*������������������	>��	�����	���
female staff, female extension workers, 
implementation agency or community 
���	�	>��	����������	����������������	���
to facilitate women’s participation; 
��8�	�����������	�����
�����������������
	�����#�
�����1��	����8������"������8����
work provisions

Gender capacity 
development

Gender training for project executing 
or implementing agencies and service 
delivery agents; involvement of women’s 
ministry in project steering committees; 
�	�	������#�
�?����������������
	��	���\�
����������?�	������������������������#�
��
monitoring and impact assessment

Tips and Resources
�  !�����
���
����"
�#"

�$�96%6�
���	����

information on good practices and emerging 
innovative examples of gender mainstreaming in 
���#�
�����	����
�����������
������������	�����

�  %�����������
��
����
�$�:���%����������
'�����������3�������	���)����������
��	
���
���	����
��������
����	����]�����)��������&�����"�
9���
�	���:�
��	
���!��	����
��6��
	���)����
and regional technical assistance) can be used 
for research/studies, project preparation, capacity 
development, policy/advisory support and pilot 
�
�	�	�	���	����
�����"��

�  �������
���&��$�96%6�
������	���������%!&�� 
����'()���������������	�����������
������"��



Tips for Incorporating Gender in RRP Documentation for GEN/EGM Projects

Background: Include at least one paragraph explaining women’s involvement in the sector, highlighting any constraints to their 
������������	
	���	����

��������������������

Impact/Outcome: For GEN theme projects, the outcome statement and/or outcome indicators should mention gender issues or 
���������������������

Outputs:� �����	�� ���� �������� ����� ��� ���� ��
�� ������� �	�� ���������� �	��� �������� ���� ��
	�	����� �������� ����	
	���	���� !�"�
���������
��������������������������	
	���	������������������������������	����������

Due Diligence (Poverty and Social Section): Include at least one paragraph, preferably under a subheading “Gender Impacts” to 
�����	�������������#�
���	�������������������������	����

Assurance/Covenants:� $�
����� �� ����� �������
�� ������� 
�������� ��� ������� �
�	��� ����� �%!&�� 	����������	��� 	�� ���� ����
����������

Design and Monitoring Framework (DMF):�����������������������������
��	��	
�������������%!&���������������������������
����	
	���	��������������������	�
������	������'()����������
��	��	
������
�������)���%�*����#�
�����	�������������"�������
����
��������������������������������������
�	������������	�������	�����%(�����#�
�����	�������������"�������������+-.�������������
0����������	������	������"�����������	�
������	�����
1����������������
���������	���	��	
�������������������

Gender Action Plan:�%!&������������ �	�1�����
������ ��� ���� ����������� ��
��������	������ ����&���	����� ����������������
2�����	����(������345������	�
������	������&��#�
��!��	�	�����	���(�������	��6�
�	���7$$$���%!&�����
	��
�������	��	�	��������	��	
�
�����
	�����8������&)9������������	�
������	������
����������	�����������&)9��:���%!&���������	������������������������
�����
����������#�
���%���������������
��������������	��	
������	������%!&�����������
���	�������	���������	������'()��

Policy Matrix:�%���������	
"��
�	��������������	�
������	���������	
"�����	��
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K�!�	���'�����������;��1� � � &���	
��	���6��
1�*���:$(BL+=+5� � � !��	��5-BL� � � &�	����������
"
���������

A Good Practice Example 
����	�������������	�������
�
������
��������a

Gender Action Plan with DMF Gender Indicators Highlighted
Project Outcome:
6����
���?����
�	���"���?
round road access in remote 
agricultural areas in seven 
����	�
������:�����6���;��	�

P 9�����

	��������
������	���������#�
��������"�5-.�����������	���
P !���������������	����������#�
����������
�������"�5+.�����������	���
P !���������	����������������#�
��������	�
�������"�=-.�����������	���
P 6�������������������������1�	������������������
���	�	���	�
����������5-.�����������	���
P &��#�
���������	�������

���	����"���?�������"�5-B=�

Project Output 1:
9����9����	�	���	��

P  !��������=-.�������1	���������������	������������������	�	���	���������	������
���	��������������	���
��"��8�	�"�

P No child labor on civil works contracts
P  9���������������	������������������
�������	���
������	�����������������
���������������������������	����

���������������	��������������
Project Output 2:
9����!�����(����������

P 3���
	�"���	��	��������
���
�����
������������������������?�������������	������
������"
P 6��?�	���������������������������
1��������������
��������
P 3�����	�"�
�����
�����������������������	������
�����1��
P !��������+-.������������	�����	������
�����1���

Project Output 3:
9����6����"�����6����������
&������

P  !������#�
��������	���	��������	�����������������������������"��	���������������"����
�	������
and pedestrians

P !�
�����	�"?����������������"�
����	����	���+-.���������
	�	�������
P  $�
���	������O$7�!$'6�����������������
1	������������������������	���������������	���

and after construction
P ;����	�����
	��
����	
������"�������	�������	�������������"������"�5-BB��

Project Output 4:
3�	�����3������!������	��

P �������
"�����	����"�������	����������������	�����������	����������
P &���	�	�����	������	�
����������������	���
�����������	�����������"������
P  3�	�����
�������������	����	���	�
�����
�����	�"?���������1����������	�����	���������	�������	�������


��	������������	��������������������������
Project Output 5:
����
	����&��#�
��(���������

P  !����������������&��#�
��(����������Q�	����������6�
	����������	����������Q�	���6�Q���������(	�	���"�
���9�����'������������(9'���	���������	���������
	��������������	�������"�5-B5�

P !��������5+.������������"�������	�����(9'�6�Q��������	��������������"�5-B5�
a� �!';��5-B-��Report and Recommendation of the President to the Board of Directors: Proposed Loan to the Kingdom of Cambodia for the Rural Roads Improvement Project 

�R����5ST-?3!(��




