
Рекомендации для включения гендера в документацию ОРП для проектов категорий ТГР/ЭГР 
Краткая информация: Включайте как минимум один параграф, разъясняющий участие женщин в секторе, и с указанием препятствий к их большему 
участию, доступу и/или получению выгод.
Воздействие/итог: Для проектов категории ТГР, результат проекта и/или показатели результатов проекта должны включать гендерные вопросы и/или 
расширение возможностей женщин. 
Результаты: Разъясните и представляйте данные о том, как каждый итоговый результат проекта будет способствовать повышению участия женщин. 
Любые целевые индикаторы в отношении участия женщины должны быть указаны.
Комплексный анализ (раздел социального анализа и уровня бедности): Включите хотя бы один параграф, предпочтительно с подзаголовком 
«Гендерное воздействие», чтобы объяснить каким образом проект принесет пользу женщинам и/или девочкам. 
Условия: Включите в заёмное соглашение условие по реализации гендерного плана действий (ГПД), если он был подготовлен для проекта.
Схема дизайна и мониторинга проекта (СДМП): Удостоверьтесь, что индикаторы гендерного развития и/или целевые индикаторы ГПД в отношении 
участия женщин и выгод для них включены в колонку индикаторов в СДМП. Для проектов категории ТГР, все индикаторы включаются по всем 
результатам и итогам проекта, в то время как для проектов категории ЭГР, индикаторы включаются как минимум для 50% результатов и итогов 
проекта. При наличии исходных данных, их необходимо указать в скобках рядом с соответствующим показателем и/или целевым индикатором. 
Гендерный план действий (ГПД): ГПД является приложением к Отчету и рекомендациям Президента (обязательное требование согласно 
Руководству по операциям С-2) и включается в Руководство по администрированию проекта (Раздел VIII). ГПД для отдельных периодических 
запросов о финансировании (ПЗФ - траншей) должны включаться в основные приложения ПЗФ. В ГПД должны отражаться результаты и итоги проекта. 
Гендерные показатели и индикаторы в ГПД не должны противоречить показателям и индикаторам в СДМП.
Матрица стратегии: Действия по гендерное политике должны быть включены в матрицу стратегии.

¾¾ Политика Азиатского банка развития (АБР) по гендерным вопросам и развитию отмечает гендерное развитие как ключевую 
стратегию по продвижению гендерного равенства и расширению возможностей для женщин во всех операциях АБР.
¾¾ В Стратегии 2020 АБР гендерное равенство является одним из пяти двигателей изменений и Корпоративный механизм 

результатов включает следующие гендерные целевые индикаторы: 45% всех операций и 55% операций Азиатского фонда 
развития (АФР) будут включать гендерное развитие.
¾¾ Система категоризации гендерного развития была разработана чтобы определить, разъяснить и сделать концепцию гендера 

более значимой, а также обеспечить их широкое системное использование в АБР.
¾¾ Система категоризации гендерного развития является четырехступенчатой системой измерения, учета и информирования в какой 

мере вопросы гендерного равенства интегрированы в дизайн проектов. Это механизм для информирования АБР «на начальной 
стадии» о показателях гендерного развития по сравнению с целевыми показателями корпоративных результатов.
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Первоначальная идентификация проектов 
с категорией гендерного развития
Мы предлагаем определять категорию гендерного развития на 
основе первоначального социального анализа и анализа уровня 
бедности (СААУБ), который проводиться на стадии подготовки 
концепции проекта. Чек-лист для СААУБ:
¾¾ Какие основные гендерные вопросы в секторе или суб-

секторе, которые могут быть актуальны для конкреного 
проекта или программы?
¾¾ Есть ли у предлагаемого проекта или программы потенциал 

для продвижения гендерного равенства или расширения 
возможностей для женщин посредством расширения доступа 
женщин к использованию возможностей, услуг, ресурсов, 
активов и участия в принятии решений?
¾¾ Может ли предлагаемый проект или программа оказать 

неблагоприятное воздействие на женщин и/или девочек или 
увеличить гендерное неравенство, например, в результате 
потери прав на земельные ресурсы или потери работы, 
негативное воздействие в результате переселения, рисков 
заражения ВИЧ/СПИД, торговли людьми?

Пример успешного опыта
Проект улучшения сельских дорог в Камбодже (ЭГР)
Гендерный план действий с гендерными индикаторами СДМП

Результат проекта: 
Безопасный, эффективный, 
круглогодичный доступ в отдаленные 
сельские районы в семи провинциях 
бассейна Тонл Сап 

 ● Количество дорожных аварий на территории проекта сократилось на 20% по сравнению с исходными данными
 ● Время на дорогу в среднем сократилось на 25% по сравнению с исходными данными
 ● Количество перемещений на дорогах в среднем увеличилось на 20% по сравнению с исходными данными
 ● Доля сельской дорожной сети в среднем или её качество улучшилось на 20% по сравнению с исходными данными.
 ● Автомобильные дороги, восстановленные в рамках проекта, будут доступны круглогодично к 2014 г. 

Результат 1: 
Восстановление дорог

 ● Как минимум 40% неквалифицированной рабочей силы было привлечено к реабилитации дорог, которые будут эксплуатироваться 
также женщинами с обеспечением равной оплаты труда.

 ● Детский труд по контрактам на осуществление строительных работ не используется.
 ● Обочины дорог будут уплотнены, что позволит сократить бремя женщин и девочек при перевозке воды на повозках и телегах в 

сельских районах.
Результат 2: 
Управление дорожными активами

 ● Развитие потенциала всех местных подрядчиков по гендерным вопросам и использованию соответствующих трудовых технологий
 ● База данных, дизагрегированных по признаку пола для учета использования местного труда
 ● Контракты с женщинами по работам по эксплуатации дорог
 ● Как минимум 50% рабочих по эксплуатации дорог женщины.

Результат 3: 
Безопасность дорог и программа 
защитных мер

 ● Все дороги, восстановленные в рамках проекта, в сельской местности имеют дорожные знаки о разрешенной скорости и 
безопасности для детей, и пешеходные линии

 ● Проведение кампании по дорожной безопасности с участием как минимум 50% женщин.
 ● Включением программ по ВИЧ/СПИД и повышению осведомленности по предотвращению торговлей людьми во время и после 

строительства дорог
 ● Дизагрегирование по признаку пола данных первоначального социально-экономического опроса к 2011 г.

Результат 4: 
Адаптация к изменению климата

 ● Вовлечение женщин во время планирования систем предупреждения об аварийных ситуациях 
 ● Участие женщин во время ввода в действие систем планирования предупреждения об аварийных ситуациях
 ● Адаптация к изменению климата должна включать рабочие программы по привлечению женщин к рассадке деревьев и растений 

вдоль дорог. 
Результат 5: 
Эффективное управление проектом

 ● Все сотрудники группы реализации проекта и отдела по социальным вопросам и экологии (ОСВЭ) Министерства сельского развития 
(МСР) пройдут обучение по социальным и гендерным вопросам к 2012 г.

 ● Как минимум 25% сотрудников ОСВЭ МСР будут составлять женщины к 2012 г.
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Как присвоить категорию гендерного развития?
Категории гендерного развития присваиваются проектам и программам операционными департаментами АБР на стадии подготовки концепции 
проекта или программы. Категории дорабатываются во время разработки дизайна и подготовки проекта, и утверждаются на обзорном заседании 
руководства/сотрудников АБР перед его одобрением Советом директоров, и в тесной консультации с Отделом по вопросам сокращения бедности, 
гендерным вопросам и социальному развитию Департамента регионального и устойчивого развития.

Гендерная 
категория Ожидаемые результаты Критерии дизайна проекта
Тематика 
гендерного 
равенства (ТГР)

Результаты проекта напрямую охватывают гендерное равенство 
и/или расширяют возможности женщин через сокращение 
неравноправия полов посредством
YY Доступа к социальным услугам (например, образование, 

здравохранение, водоснабжение и санитария);
YY Доступа к экономическим или финансовым ресурсам или 

возможностям (например, обеспечение занятости, финансовые 
услуги, земельные ресурсы, рынки);

YY Доступа к базовой сельской или городской инфраструктуре 
(например, электрификация в сельской местности, сельские 
дороги, перераспределение энергии социально-уязвимым 
слоям населения, или городские услуги для социально-
уязвимых слоёв населения); и

YY Расширение представительства или прав (например, в 
процессах принятия решений, расширение возможностей в 
области политики, или в механизмах принятия жалоб).

YY Гендерный анализ осуществляется во время дизайна путем сбора исходных данных, 
аггрегированных по признаку пола.

YY Результаты по гендерному равенству и расширению возможностей женщин четко 
сформулированы и отражены в матрице дизайна и мониторинга проекта вместе с 
указанием индикаторов достижения гендерных показателей.

YY Гендерный план действий (ГПД) составляется с учетом гендерно-инклюзивного дизайна 
и включает чёткие гендерные целевые показатели и показатели для их мониторинга, 
и/или компоненты для сокращения неравноправия полов, и напрямую оказывает 
положительное воздействие на женщин или девочек.

YY В идеальном случае, гендерные целевые показатели должны быть отражены в схеме 
дизайна и мониторинга проекта на уровне всех результатов.

YY В основном тексте Отчета и рекомендаций Президента должны быть отражены 
гендерные вопросы, а в комплексном анализе (в разделе социального анализа и анализа 
уровня бедности) должны быть представлены меры, способствующие сокращению 
неравноправия полов и приносящие пользу женщинам.

YY ГПД является приложением к Отчету и рекомендациям Президента (одно из ключевых 
приложений) и включается в Руководство по администрированию проекта (Раздел VIII).

YY В заёмном соглашении должно быть включено условие (или действия в матрице 
стратегии программных займов) для поддержки реализации ГПД или гендерных 
элементов проекта.

Эффективное 
гендерное 
развитие (ЭГР)

Результаты проекта не связаны напрямую с вопросами гендерного 
равенства или расширения возможностей женщин, но итоги 
проекта спроектированы таким образом, чтобы принести 
значительную пользу для женщин посредством прямого 
улучшения их доступа к социальным услугам, экономическим или 
финансовым ресурсам или возможностям, или к базовой сельской 
или городской инфраструктуре, и/или расширения голосов и прав, 
что будет способствовать гендерному равенству и расширению 
возможностей женщин.

Все критерии дизайна аналогичны с ТГР, кроме
YY В схеме мониторинга и дизайна проекта не обязательно наличие гендерных показателей 

на уровне основных результатов проекта.
YY Гендерные элементы в дизайне проекта необходимы в большинстве результатов 

проекта. «Большинство» означает более 50% результатов проекта с как минимум тремя 
гендерными индикаторами/характеристиками в каждом результате.

YY В схеме мониторинга и дизайна проекта должен быть как минимум один целевой 
гендерный показатель, включенный в более чем 50% результатов проекта. 

Некоторые 
гендерные 
элементы (НГЭ)

YY Проект, по своей природе, вероятно напрямую улучшит 
доступ женщин к услугам, возможностям и расширит их голос 
(например, в таких секторах как образование, здравоохранение, 
сельское развитие, микрофинансирование, водоснабжение 
и санитария в сельской местности, продовольственная 
безопасность и содействие по обеспечению продовольствия 
и реабилитации в чрезвычайных ситуациях), однако не 
удовлетворяет всем требованиям категории ЭГР; или

YY Проект, по своей природе, вряд ли напрямую улучшит 
доступ женщин к услугам, возможностям и усилит их голос, но 
прилагаются значительные усилия, чтобы включить некоторые 
гендерные элементы в целях увеличения выгод женщинам от 
проекта (см. примеры в колонке Критерии дизайна проекта).

YY В проектах, включающих процесс переселения, при подготовке 
планов необходимо, чтобы внимание к женщинам было шире 
требований стандартных заемных условий (например, паритет 
заработных плат или основные стандарты труда) и Политики 
по защитным мерам (например, включение гендера в планы 
переселения). Подготовка только плана по переселению с 
учетом гендерных вопросов не является достаточной для 
категоризации проекта, как НГЭ.

YY Проведение социального/гендерного анализа во время подготовки дизайна проекта
YY Слабый ГПД или недостаточные гендерные элементы, которые не удовлетворяют 

требованиям категории ЭГР
YY Необходимы проактивные гендерные элементы (в идеальном случае, два гендерных 

элемента) для категоризации НГЭ. Примеры проактивных гендерных элементов для 
категоризации НГЭ:

 ● целевые индикаторы занятости женщин в строительстве
 ● обеспечение безопасности для работников, например, наличие шлемов у строителей 

и защитных перчаток у сборщиков мусора
 ● вовлечение женщин в работы по вводу и экплуатации
 ● получение доходов/навыков
 ● участие в программах по дорожной безопасности
 ● вовлечение женщин в отборе инфраструктуры и технологий
 ● финансируемые кампании по ВИЧ/СПИД или устранению торговли людьми
 ● развитие потенциала по гендерным вопросам для исполнительных агентств
 ● включение консультантов или неправительственных организаций с опытом работы по 

гендерным вопросам в команду по реализации проекта
YY Планы переселения

 ● отдельные или совместные выплаты компенсаций
 ● совместное владение жильем или земельными ресурсами
 ● отдельное содействие по восстановлению и реабилитации жилья
 ● специальное содействие женщинам-главам домохозяйств или пожилым женщинам в 

период переселения.
Без гендерных 
элементов (БГЭ)

Результаты проекта не обспечивают прямых/значительных 
выгод для женщин и девочек в период реализации проекта. 
Однако, проект может принести косвенные выгоды женщинам в 
долгосрочной перспективе.

Дизайн проекта не включает какие-либо гендерные элементы или действия для повышения 
выгод женщинам/девочкам или охватывать вопросы гендерного равенства или расширения 
возможностей женщин.

СДМП = схема дизайна и мониторинга проекта, ГПД = гендерный план действий, ОРП = Отчет и рекомендации Президента.

Критерии ТГР/ЭГР в дизайне проекта: 
другие модальности
Займы для разработки стратегии/Гранты Азиатского фонда 
развития (АФР): Гендерный план действий (ГПД) не обязателен 
для программных займов. Однако, программная матрица должна 
включать специальные стратегические действия в отношении 
гендера и/или меры, которые вероятно будут способствовать 
прямому сокращению гендерных разрывов или гендерному 
равенству. Стратегические действия в отношении гендера должны 
быть отражены в схеме дизайна и мониторинга программы 
(СДМП), и основной текст Отчета и рекомендаций Президента 
(ОРП) должен четко и ясно демонстрировать, как эти действия 
будут способствовать достижению гендерного равенства и 
расширению возможностей женщин.
Секторные займы: ГПД необходим для всего проекта и для 
каждого суб-проекта для секторных займов.
Займы на развитие сектора/Гранты АФР: Для таких 
комбинированных проектов и программ или для грантов 
АФР, включение ГПД необходимо, и стратегические действия 
касательно гендера должны быть частью матрицы стратегии 
данной программы. 
Многотраншевое финансирование (МТФ): ГПД рекомендуется 
как для всей программы в целом, так и для каждого транша 
(периодического запроса о финансировании (ПЗФ) в отдельности. 
ГПД для всего МТФ должен быть интегрирован в секторную 
дорожную карту и представлен в качестве необходимого условия 
для выполнения в соглашении о финансировании программы. ГПД 
ПЗФ должен быть включен в Руководство по администрированию 
программы (версия руководства для программ МТФ). Исключение 
ГПД из общей схемы дизайна и мониторинга не означает, что 
будущим ПЗФ (траншам) не могут быть присвоены категории 
ТГР/ЭГР. 

Что представляют собой ключевые 
гендерные элементы дизайна проекта?

Целевые 
индикаторы, 
дизагрегированные 
по признаку пола 

Участие мужчин и женщин (например, собрания, 
тренинги, развитие навыков, занятость в 
сферах строительства и эксплуатации); 
представительство в группах, принимающих 
решения (например, группы пользователей 
водных ресурсов, советы местных органов 
власти); и доступ к выгодам от проекта (например, 
образование, гранты и стипендии, кредиты, 
рабочие места) 

Физическая 
инфраструктура с 
учетом гендерных 
потребностей

Общежития для девочек в школах; жилье для 
учителей женщин или работников женщин; 
отдельные женские и мужские туалеты; секции 
для женщин на рынках и автобусных остановках; 
отдельные помещения для женщин в центрах 
спасения от наводнений; отдельные вагоны или 
сидения для женщин в общественном транспорте; 
закрытые придорожные помещения для женщин 
переселенцев, легкие мусорные контейнеры 
для твердых отходов ; дизайн водных насосов 
с учетом удобства для женщин; электричество 
с линией и без линии электропередач для 
освещения и производственных целей; домашние 
автоклавы для био-топлива и очищенное бытовое 
топливо. 

Законодательные и 
институциональные 
реформы по 
гендерному 
равенству

Законодательство по гендерному равенству 
в области земельных/имущественных прав, 
местного управления и домашнего насилия; 
государственные реформы по улучшению 
образования и здравоохранения для женщин; 
положительные действия в отношении найма 
и обеспечения занятости для государственных 
служащих женского пола; реформы пенсионной 
системы и программ социальной защиты с учетом 
гендерного равенства

Меры по 
мобилизации 
женщин

Негосударственные организации со штатом 
работников женского пола; сотрудники 
исполнительных агентств или органов местного 
самоуправления с опытом работы по гендерным 
вопросам и участия женщин; требования по найму 
местных специалистов для реализации проекта с 
обеспечением равной оплаты и трудовых условий 
для мужчин и женщин.

Развитие 
потенциала 
по гендерным 
вопросам

Проведение тренингов по гендерным 
вопросам для исполнительных и реализующих 
проект агентств; участие представителей 
министерств и ведомств по делам женщин в 
обзорных комитетах проекта; наём гендерного 
специалиста для каждого проекта; использование 
дизагрегированных данных по признаку пола 
для мониторинга проекта и оценки воздействия 
проекта. 

Рекомендации и ресурсы
¾¾ Не изобретайте колесо заново. Отдел по вопросам 

сокращения бедности, гендерным вопросам и социальному 
развитию собирает информацию по наиболее успешной 
практике и инновационным примерам по продвижению 
гендерного развития в дизайне проекта по всем секторам и 
регионам.
¾¾ Используйте имеющиеся ресурсы. Ресурсы Фонда 

сотрудничества по вопросам гендера и развития и 
техническое содействие (например, за счет ресурсов 
Японского фонда по сокращению бедности, Специального 
фонда технического содействия и региональные технические 
содействия) могут быть использованы для проведения 
исследований, подготовки проекта, развития потенциала, 
поддержки разработки стратегии или пилотных проектов.
¾¾ Проконсультируйтесь на начальном этапе. Отдел по 

вопросам сокращения бедности, гендерным вопросам и 
социальному развитию может рассмотреть проект ГПД и 
СДМП и оценить предварительную гендерную категорию.
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Как присвоить категорию гендерного развития?
Категории гендерного развития присваиваются проектам и программам операционными департаментами АБР на стадии подготовки концепции 
проекта или программы. Категории дорабатываются во время разработки дизайна и подготовки проекта, и утверждаются на обзорном заседании 
руководства/сотрудников АБР перед его одобрением Советом директоров, и в тесной консультации с Отделом по вопросам сокращения бедности, 
гендерным вопросам и социальному развитию Департамента регионального и устойчивого развития.

Гендерная 
категория Ожидаемые результаты Критерии дизайна проекта
Тематика 
гендерного 
равенства (ТГР)

Результаты проекта напрямую охватывают гендерное равенство 
и/или расширяют возможности женщин через сокращение 
неравноправия полов посредством
YY Доступа к социальным услугам (например, образование, 

здравохранение, водоснабжение и санитария);
YY Доступа к экономическим или финансовым ресурсам или 

возможностям (например, обеспечение занятости, финансовые 
услуги, земельные ресурсы, рынки);

YY Доступа к базовой сельской или городской инфраструктуре 
(например, электрификация в сельской местности, сельские 
дороги, перераспределение энергии социально-уязвимым 
слоям населения, или городские услуги для социально-
уязвимых слоёв населения); и

YY Расширение представительства или прав (например, в 
процессах принятия решений, расширение возможностей в 
области политики, или в механизмах принятия жалоб).

YY Гендерный анализ осуществляется во время дизайна путем сбора исходных данных, 
аггрегированных по признаку пола.

YY Результаты по гендерному равенству и расширению возможностей женщин четко 
сформулированы и отражены в матрице дизайна и мониторинга проекта вместе с 
указанием индикаторов достижения гендерных показателей.

YY Гендерный план действий (ГПД) составляется с учетом гендерно-инклюзивного дизайна 
и включает чёткие гендерные целевые показатели и показатели для их мониторинга, 
и/или компоненты для сокращения неравноправия полов, и напрямую оказывает 
положительное воздействие на женщин или девочек.

YY В идеальном случае, гендерные целевые показатели должны быть отражены в схеме 
дизайна и мониторинга проекта на уровне всех результатов.

YY В основном тексте Отчета и рекомендаций Президента должны быть отражены 
гендерные вопросы, а в комплексном анализе (в разделе социального анализа и анализа 
уровня бедности) должны быть представлены меры, способствующие сокращению 
неравноправия полов и приносящие пользу женщинам.

YY ГПД является приложением к Отчету и рекомендациям Президента (одно из ключевых 
приложений) и включается в Руководство по администрированию проекта (Раздел VIII).

YY В заёмном соглашении должно быть включено условие (или действия в матрице 
стратегии программных займов) для поддержки реализации ГПД или гендерных 
элементов проекта.

Эффективное 
гендерное 
развитие (ЭГР)

Результаты проекта не связаны напрямую с вопросами гендерного 
равенства или расширения возможностей женщин, но итоги 
проекта спроектированы таким образом, чтобы принести 
значительную пользу для женщин посредством прямого 
улучшения их доступа к социальным услугам, экономическим или 
финансовым ресурсам или возможностям, или к базовой сельской 
или городской инфраструктуре, и/или расширения голосов и прав, 
что будет способствовать гендерному равенству и расширению 
возможностей женщин.

Все критерии дизайна аналогичны с ТГР, кроме
YY В схеме мониторинга и дизайна проекта не обязательно наличие гендерных показателей 

на уровне основных результатов проекта.
YY Гендерные элементы в дизайне проекта необходимы в большинстве результатов 

проекта. «Большинство» означает более 50% результатов проекта с как минимум тремя 
гендерными индикаторами/характеристиками в каждом результате.

YY В схеме мониторинга и дизайна проекта должен быть как минимум один целевой 
гендерный показатель, включенный в более чем 50% результатов проекта. 

Некоторые 
гендерные 
элементы (НГЭ)

YY Проект, по своей природе, вероятно напрямую улучшит 
доступ женщин к услугам, возможностям и расширит их голос 
(например, в таких секторах как образование, здравоохранение, 
сельское развитие, микрофинансирование, водоснабжение 
и санитария в сельской местности, продовольственная 
безопасность и содействие по обеспечению продовольствия 
и реабилитации в чрезвычайных ситуациях), однако не 
удовлетворяет всем требованиям категории ЭГР; или

YY Проект, по своей природе, вряд ли напрямую улучшит 
доступ женщин к услугам, возможностям и усилит их голос, но 
прилагаются значительные усилия, чтобы включить некоторые 
гендерные элементы в целях увеличения выгод женщинам от 
проекта (см. примеры в колонке Критерии дизайна проекта).

YY В проектах, включающих процесс переселения, при подготовке 
планов необходимо, чтобы внимание к женщинам было шире 
требований стандартных заемных условий (например, паритет 
заработных плат или основные стандарты труда) и Политики 
по защитным мерам (например, включение гендера в планы 
переселения). Подготовка только плана по переселению с 
учетом гендерных вопросов не является достаточной для 
категоризации проекта, как НГЭ.

YY Проведение социального/гендерного анализа во время подготовки дизайна проекта
YY Слабый ГПД или недостаточные гендерные элементы, которые не удовлетворяют 

требованиям категории ЭГР
YY Необходимы проактивные гендерные элементы (в идеальном случае, два гендерных 

элемента) для категоризации НГЭ. Примеры проактивных гендерных элементов для 
категоризации НГЭ:

 ● целевые индикаторы занятости женщин в строительстве
 ● обеспечение безопасности для работников, например, наличие шлемов у строителей 

и защитных перчаток у сборщиков мусора
 ● вовлечение женщин в работы по вводу и экплуатации
 ● получение доходов/навыков
 ● участие в программах по дорожной безопасности
 ● вовлечение женщин в отборе инфраструктуры и технологий
 ● финансируемые кампании по ВИЧ/СПИД или устранению торговли людьми
 ● развитие потенциала по гендерным вопросам для исполнительных агентств
 ● включение консультантов или неправительственных организаций с опытом работы по 

гендерным вопросам в команду по реализации проекта
YY Планы переселения

 ● отдельные или совместные выплаты компенсаций
 ● совместное владение жильем или земельными ресурсами
 ● отдельное содействие по восстановлению и реабилитации жилья
 ● специальное содействие женщинам-главам домохозяйств или пожилым женщинам в 

период переселения.
Без гендерных 
элементов (БГЭ)

Результаты проекта не обспечивают прямых/значительных 
выгод для женщин и девочек в период реализации проекта. 
Однако, проект может принести косвенные выгоды женщинам в 
долгосрочной перспективе.

Дизайн проекта не включает какие-либо гендерные элементы или действия для повышения 
выгод женщинам/девочкам или охватывать вопросы гендерного равенства или расширения 
возможностей женщин.

СДМП = схема дизайна и мониторинга проекта, ГПД = гендерный план действий, ОРП = Отчет и рекомендации Президента.

Критерии ТГР/ЭГР в дизайне проекта: 
другие модальности
Займы для разработки стратегии/Гранты Азиатского фонда 
развития (АФР): Гендерный план действий (ГПД) не обязателен 
для программных займов. Однако, программная матрица должна 
включать специальные стратегические действия в отношении 
гендера и/или меры, которые вероятно будут способствовать 
прямому сокращению гендерных разрывов или гендерному 
равенству. Стратегические действия в отношении гендера должны 
быть отражены в схеме дизайна и мониторинга программы 
(СДМП), и основной текст Отчета и рекомендаций Президента 
(ОРП) должен четко и ясно демонстрировать, как эти действия 
будут способствовать достижению гендерного равенства и 
расширению возможностей женщин.
Секторные займы: ГПД необходим для всего проекта и для 
каждого суб-проекта для секторных займов.
Займы на развитие сектора/Гранты АФР: Для таких 
комбинированных проектов и программ или для грантов 
АФР, включение ГПД необходимо, и стратегические действия 
касательно гендера должны быть частью матрицы стратегии 
данной программы. 
Многотраншевое финансирование (МТФ): ГПД рекомендуется 
как для всей программы в целом, так и для каждого транша 
(периодического запроса о финансировании (ПЗФ) в отдельности. 
ГПД для всего МТФ должен быть интегрирован в секторную 
дорожную карту и представлен в качестве необходимого условия 
для выполнения в соглашении о финансировании программы. ГПД 
ПЗФ должен быть включен в Руководство по администрированию 
программы (версия руководства для программ МТФ). Исключение 
ГПД из общей схемы дизайна и мониторинга не означает, что 
будущим ПЗФ (траншам) не могут быть присвоены категории 
ТГР/ЭГР. 

Что представляют собой ключевые 
гендерные элементы дизайна проекта?

Целевые 
индикаторы, 
дизагрегированные 
по признаку пола 

Участие мужчин и женщин (например, собрания, 
тренинги, развитие навыков, занятость в 
сферах строительства и эксплуатации); 
представительство в группах, принимающих 
решения (например, группы пользователей 
водных ресурсов, советы местных органов 
власти); и доступ к выгодам от проекта (например, 
образование, гранты и стипендии, кредиты, 
рабочие места) 

Физическая 
инфраструктура с 
учетом гендерных 
потребностей

Общежития для девочек в школах; жилье для 
учителей женщин или работников женщин; 
отдельные женские и мужские туалеты; секции 
для женщин на рынках и автобусных остановках; 
отдельные помещения для женщин в центрах 
спасения от наводнений; отдельные вагоны или 
сидения для женщин в общественном транспорте; 
закрытые придорожные помещения для женщин 
переселенцев, легкие мусорные контейнеры 
для твердых отходов ; дизайн водных насосов 
с учетом удобства для женщин; электричество 
с линией и без линии электропередач для 
освещения и производственных целей; домашние 
автоклавы для био-топлива и очищенное бытовое 
топливо. 

Законодательные и 
институциональные 
реформы по 
гендерному 
равенству

Законодательство по гендерному равенству 
в области земельных/имущественных прав, 
местного управления и домашнего насилия; 
государственные реформы по улучшению 
образования и здравоохранения для женщин; 
положительные действия в отношении найма 
и обеспечения занятости для государственных 
служащих женского пола; реформы пенсионной 
системы и программ социальной защиты с учетом 
гендерного равенства

Меры по 
мобилизации 
женщин

Негосударственные организации со штатом 
работников женского пола; сотрудники 
исполнительных агентств или органов местного 
самоуправления с опытом работы по гендерным 
вопросам и участия женщин; требования по найму 
местных специалистов для реализации проекта с 
обеспечением равной оплаты и трудовых условий 
для мужчин и женщин.

Развитие 
потенциала 
по гендерным 
вопросам

Проведение тренингов по гендерным 
вопросам для исполнительных и реализующих 
проект агентств; участие представителей 
министерств и ведомств по делам женщин в 
обзорных комитетах проекта; наём гендерного 
специалиста для каждого проекта; использование 
дизагрегированных данных по признаку пола 
для мониторинга проекта и оценки воздействия 
проекта. 

Рекомендации и ресурсы
¾¾ Не изобретайте колесо заново. Отдел по вопросам 

сокращения бедности, гендерным вопросам и социальному 
развитию собирает информацию по наиболее успешной 
практике и инновационным примерам по продвижению 
гендерного развития в дизайне проекта по всем секторам и 
регионам.
¾¾ Используйте имеющиеся ресурсы. Ресурсы Фонда 

сотрудничества по вопросам гендера и развития и 
техническое содействие (например, за счет ресурсов 
Японского фонда по сокращению бедности, Специального 
фонда технического содействия и региональные технические 
содействия) могут быть использованы для проведения 
исследований, подготовки проекта, развития потенциала, 
поддержки разработки стратегии или пилотных проектов.
¾¾ Проконсультируйтесь на начальном этапе. Отдел по 

вопросам сокращения бедности, гендерным вопросам и 
социальному развитию может рассмотреть проект ГПД и 
СДМП и оценить предварительную гендерную категорию.



Рекомендации для включения гендера в документацию ОРП для проектов категорий ТГР/ЭГР 
Краткая информация: Включайте как минимум один параграф, разъясняющий участие женщин в секторе, и с указанием препятствий к их большему 
участию, доступу и/или получению выгод.
Воздействие/итог: Для проектов категории ТГР, результат проекта и/или показатели результатов проекта должны включать гендерные вопросы и/или 
расширение возможностей женщин. 
Результаты: Разъясните и представляйте данные о том, как каждый итоговый результат проекта будет способствовать повышению участия женщин. 
Любые целевые индикаторы в отношении участия женщины должны быть указаны.
Комплексный анализ (раздел социального анализа и уровня бедности): Включите хотя бы один параграф, предпочтительно с подзаголовком 
«Гендерное воздействие», чтобы объяснить каким образом проект принесет пользу женщинам и/или девочкам. 
Условия: Включите в заёмное соглашение условие по реализации гендерного плана действий (ГПД), если он был подготовлен для проекта.
Схема дизайна и мониторинга проекта (СДМП): Удостоверьтесь, что индикаторы гендерного развития и/или целевые индикаторы ГПД в отношении 
участия женщин и выгод для них включены в колонку индикаторов в СДМП. Для проектов категории ТГР, все индикаторы включаются по всем 
результатам и итогам проекта, в то время как для проектов категории ЭГР, индикаторы включаются как минимум для 50% результатов и итогов 
проекта. При наличии исходных данных, их необходимо указать в скобках рядом с соответствующим показателем и/или целевым индикатором. 
Гендерный план действий (ГПД): ГПД является приложением к Отчету и рекомендациям Президента (обязательное требование согласно 
Руководству по операциям С-2) и включается в Руководство по администрированию проекта (Раздел VIII). ГПД для отдельных периодических 
запросов о финансировании (ПЗФ - траншей) должны включаться в основные приложения ПЗФ. В ГПД должны отражаться результаты и итоги проекта. 
Гендерные показатели и индикаторы в ГПД не должны противоречить показателям и индикаторам в СДМП.
Матрица стратегии: Действия по гендерное политике должны быть включены в матрицу стратегии.

¾¾ Политика Азиатского банка развития (АБР) по гендерным вопросам и развитию отмечает гендерное развитие как ключевую 
стратегию по продвижению гендерного равенства и расширению возможностей для женщин во всех операциях АБР.
¾¾ В Стратегии 2020 АБР гендерное равенство является одним из пяти двигателей изменений и Корпоративный механизм 

результатов включает следующие гендерные целевые индикаторы: 45% всех операций и 55% операций Азиатского фонда 
развития (АФР) будут включать гендерное развитие.
¾¾ Система категоризации гендерного развития была разработана чтобы определить, разъяснить и сделать концепцию гендера 

более значимой, а также обеспечить их широкое системное использование в АБР.
¾¾ Система категоризации гендерного развития является четырехступенчатой системой измерения, учета и информирования в какой 

мере вопросы гендерного равенства интегрированы в дизайн проектов. Это механизм для информирования АБР «на начальной 
стадии» о показателях гендерного развития по сравнению с целевыми показателями корпоративных результатов.

Почему необходимы категории

Краткий обзор системы категоризации 
гендерного развития

ТГР и ЭГР 
считаются и 
отмечаются 
как проекты 
гендерного 
развития

Некоторые  
гендерные элементы  

(НГЭ)

Тематика гендерного 
равенства  

(ТГР)

Эффективное  
гендерное развитие  

(ЭГР)

Без гендерных  
элементов  

(БГЭ)

}
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Первоначальная идентификация проектов 
с категорией гендерного развития
Мы предлагаем определять категорию гендерного развития на 
основе первоначального социального анализа и анализа уровня 
бедности (СААУБ), который проводиться на стадии подготовки 
концепции проекта. Чек-лист для СААУБ:
¾¾ Какие основные гендерные вопросы в секторе или суб-

секторе, которые могут быть актуальны для конкреного 
проекта или программы?
¾¾ Есть ли у предлагаемого проекта или программы потенциал 

для продвижения гендерного равенства или расширения 
возможностей для женщин посредством расширения доступа 
женщин к использованию возможностей, услуг, ресурсов, 
активов и участия в принятии решений?
¾¾ Может ли предлагаемый проект или программа оказать 

неблагоприятное воздействие на женщин и/или девочек или 
увеличить гендерное неравенство, например, в результате 
потери прав на земельные ресурсы или потери работы, 
негативное воздействие в результате переселения, рисков 
заражения ВИЧ/СПИД, торговли людьми?

Пример успешного опыта
Проект улучшения сельских дорог в Камбодже (ЭГР)
Гендерный план действий с гендерными индикаторами СДМП

Результат проекта: 
Безопасный, эффективный, 
круглогодичный доступ в отдаленные 
сельские районы в семи провинциях 
бассейна Тонл Сап 

 ● Количество дорожных аварий на территории проекта сократилось на 20% по сравнению с исходными данными
 ● Время на дорогу в среднем сократилось на 25% по сравнению с исходными данными
 ● Количество перемещений на дорогах в среднем увеличилось на 20% по сравнению с исходными данными
 ● Доля сельской дорожной сети в среднем или её качество улучшилось на 20% по сравнению с исходными данными.
 ● Автомобильные дороги, восстановленные в рамках проекта, будут доступны круглогодично к 2014 г. 

Результат 1: 
Восстановление дорог

 ● Как минимум 40% неквалифицированной рабочей силы было привлечено к реабилитации дорог, которые будут эксплуатироваться 
также женщинами с обеспечением равной оплаты труда.

 ● Детский труд по контрактам на осуществление строительных работ не используется.
 ● Обочины дорог будут уплотнены, что позволит сократить бремя женщин и девочек при перевозке воды на повозках и телегах в 

сельских районах.
Результат 2: 
Управление дорожными активами

 ● Развитие потенциала всех местных подрядчиков по гендерным вопросам и использованию соответствующих трудовых технологий
 ● База данных, дизагрегированных по признаку пола для учета использования местного труда
 ● Контракты с женщинами по работам по эксплуатации дорог
 ● Как минимум 50% рабочих по эксплуатации дорог женщины.

Результат 3: 
Безопасность дорог и программа 
защитных мер

 ● Все дороги, восстановленные в рамках проекта, в сельской местности имеют дорожные знаки о разрешенной скорости и 
безопасности для детей, и пешеходные линии

 ● Проведение кампании по дорожной безопасности с участием как минимум 50% женщин.
 ● Включением программ по ВИЧ/СПИД и повышению осведомленности по предотвращению торговлей людьми во время и после 

строительства дорог
 ● Дизагрегирование по признаку пола данных первоначального социально-экономического опроса к 2011 г.

Результат 4: 
Адаптация к изменению климата

 ● Вовлечение женщин во время планирования систем предупреждения об аварийных ситуациях 
 ● Участие женщин во время ввода в действие систем планирования предупреждения об аварийных ситуациях
 ● Адаптация к изменению климата должна включать рабочие программы по привлечению женщин к рассадке деревьев и растений 

вдоль дорог. 
Результат 5: 
Эффективное управление проектом

 ● Все сотрудники группы реализации проекта и отдела по социальным вопросам и экологии (ОСВЭ) Министерства сельского развития 
(МСР) пройдут обучение по социальным и гендерным вопросам к 2012 г.

 ● Как минимум 25% сотрудников ОСВЭ МСР будут составлять женщины к 2012 г.

 


