
4 1

Информационный лист 4

© Asian Development Bank   Publication Stock No. TIM157097-2   March 2015   

Почему так важны обзор, мониторинг и отчетность

YY Матрица корпоративных результатов Азиатского банка развития (АБР) включает основные показатели операционной 
деятельности для (i) продвижения гендерного развития в 45% всех операций АБР и 55% всех операций за счет ресурсов 
Азиатского фонда развития, и (ii) завершенных суверенных операций, нацеленных на достижение гендерного равенства.
YY Операционный план АБР по гендерному равенству и расширению возможностей женщин (2013-2020) переносит фокус с 

дизайна «как первоначального этапа проекта» на улучшение реализации и мониторинга проекта, чтобы обеспечить достижение 
планируемых результатов проекта. Улучшение реализации и мониторинга проекта будет способствовать тому, чтобы гендерные 
планы действий (ГПД) стали неотъемлемым инструментом реализации проекта и способствовали достижению гендерно-
инклюзивных целей и результатов.
YY Реализация ГПД сопровождается рядом сложностей, которые должны своевременно преодолеваться посредством регулярного 

мониторинга и развития потенциала. Планируемые результаты проекта и их устойчивость во многом зависят от успешности 
реализации целей и мероприятий ГПД.
YY Отчетность по результатам гендерного равенства и расширения возможностей женщин повышает эффективность операций АБР 

и подотчетность, и делает результаты гендерного равенства соизмеримыми на страновом и региональном уровнях.

Ключевые факторы для эффективного 
мониторинга и отчетности
YY Регулярный сбор гендерно-дизагрегированных данных 

является необходимым процессом для оценки хода 
реализации проекта и результатов достижения гендерного 
равенства. Тесная связь постоянного представительства 
АБР с гендерными специалистами проекта, координаторами 
гендерных вопросов и национальных агенств по гендерным 
вопросам позволит лучше идентифицировать, осуществлять 
сбор, мониторинг и представлять отчетность по гендерно-
дизагрегированным данным и информации.
YY Постоянный диалог, руководство и надзор со стороны 

гендерных специалистов постоянных пердставительств 
необходим для своевременной реализации гендерных планов 
действий (ГПД). Помимо регулярных обзорных миссий проекта 
необходимо направлять усилия исполнительных и реализующих 
агентства (ИА/РА) на реализацию ГПД . Для оценки участия 
женщин и получаемых ими выгод, гендерные специалисты 
постоянных пердставительств должны проводить собеседования 
и привлекать к обсуждениям бенефициаров проекта на местах.
YY Гендерно-инклюзивные механизмы мониторинга  

проекта, такие как структура дизайна и мониторинга 
проекта (СДМП), способствуют осуществлению 
мониторинга, измерения и отчетности по гендерным 
целевым индикаторам, гендерным показателям и 
результатам по участию мужчин и женщин, оценки 
ресурсов проекта, его выгод и воздействия.

YY Матрица мониторинга реализации ГПД проекта – 
практический инструмент для регулярного мониторинга 
хода реализации ГПД, выявления препятствий и решений 
по достижению целей ГПД, и резюмирования гендерных 
результатов в отчете о завершении проекта. Матрица 
прилагается к квартальным отчетам ИА/РА о ходе реализации 
проекта.
YY Развитие потенциала ИА/РА по гендерным вопросам 

в секторном и проектном разрезе, организуемый гендерными 
специалистами постоянных представительств на регулярной 
основе помогает командам проекта и директорам проекта 
улучшить качество реализации ГПД, мониторинга и 
отчетности. Для целей развития потенциала по гендерным 
вопросам необходимо выделение достаточных ресурсов.
YY Стандартизация отчетов по проекту необходима для 

консолидации секторных и страновых гендерных результатов. 
Для этого важно приоритизировать индикаторы по ГПД, 
которые согласованны по всем секторам и с индикаторами 
Матрицы корпоративных результатов и/или индикаторами 
Операционного плана по гендерному равенству и расширению 
возможностей женщин.

Обзор странового инвестиционного 
портфеля проектов
Обзоры странового инвестицонного портфеля позволяют ежегодго 
рассмотреть показатели портфеля проектов. Гендерные специалисты 
представительств АБР должны:
YY Обсудить с руководителем отдела администрирования проектов 

и со страновым директором вопрос включения показателей 
реализации ГПД в повестку дня обзорной миссии по портфелю 
проектов (ОМПП).
YY Подготовить вопросы для обсуждения по показателям реализации 

ГПД по всем проектам инвестиционного портфеля и дать 
предложения по поправкам в целях устранения задержек реализации.
YY Обеспечить отражение гендерных вопросов в памятной записке и 

отчете по результатам миссии ОМПП.

Гендер в среднесрочном обзоре проекта
Основные положения памятной записки и соглашения: включить детальный параграф по реализации ГПД

 ● Представить отчет о ходе реализации ГПД по ключевым мероприятиям (например, наём гендерного специалиста проекта; развитие гендерного потенциала ИА/РА; 
участие женщин в социальной мобилизации, планирование развития сообществ, тренинги для руководителей).

 ● Обсудить прогресс в отношении гендерных индикаторов/целевых индикаторов СДМП, оценить вероятность их достижения и предложить поправки.
 ● Оценить наличие системы систематического мониторинга проекта для сбора гендерно- дизагрегированных данных.
 ● Обсудить причины неполного выполнения или задержки мероприятий или не достижения целевых индикаторов. Включить меры и сроки их реализации для 

устранения этих задержек вместе с ИА.
 ● Обеспечить проведение детальной оценки реализации ГПД в Приложении к памятной записке. 

Основные положения отчета по результатам миссии и соглашения: включить заключительный параграф по реализации ГПД
 ● Предоставить отчет по общей реализации ГПД и обсудить, когда ожидается достижение гендерных целевых индикаторов.
 ● Составить список мероприятий и сроков их выполнения, согласовать их с ИА, чтобы ускорить реализацию ГПД на оставшийся период проекта. 

Страновой инвестиционный 
портфель проектов Непала 
Руководство для обзора
Для того чтобы обеспечить регулярный мониторинг хода реализации 
и результатов ГПД, все квартальные отчеты ОМПП по проектам в 
Непале включают гендер и социальную оценку (ГИСО), в частности 
(i) участие женщин в проектных мероприятиях и принятии решений, 
(ii) гендерно-инклюзивные политики и институциональные реформы, 
(iii) занятость для женщин и возможности получения доходов, 
(iv) развитие потенциала женщин/тренинги и (v) системы мониторинга 
и оценки ГИСО. Стандартизация результатов проектов позволит 
консолидировать секторные и страновые результаты по гендерному 
развитию.

Параметры/индикаторы Статус реализации
Проблемы и 

вызовы
Политики/стратегии и механизмы

 ● Разработаны, переформулированы или пересмотрены политики/стратегии/законодательная база 
(количество, тип)

 ● Образован отдел/сектор и назначено ответственное лицо ГИСО (количество, тип)
 ● Исполнительным агентством осуществлен наём сотрудника/консультанта по ГИСО (количество, %)
 ● Системы бюджетирования и аудита для ГИСО адаптированы 

(Обновления о статусе реализации с 
указанием качественных и количественных 
данных

(Причины неполной 
реализации, 
недостижения 
целевых 
показателей и 
задержек, пр.)

Участие и доступ (дизагрегирование по половому, кастовому и этническому признакам) 
 ● Участие в группах сообществ: группы фермеров и строителей, группы пользователей систем 

водоснабжения и санитарии (#, %)
 ● Участие в структурах, принимающих решения: комитеты по вопросам инфраструктуры, 

водоснабжению и санитарии (#, %)
 ● Оценка финансовых ресурсов и услуг по распространению (#, %)

Женщины:
Далиты: в % мужчины, в % женщины
Джанаджати: в % мужчины, в % женщины
Другие: в % мужчины, в % женщины

Аналогично 
вышеуказанному

Развитие потенциала (дизагрегирование по половому, кастовому и этническому признакам)
 ● Участие в тренингах по развитию потенциала, мобилизации групп и развитию навыков (например, 

профессиональные тренинги, тренинги по коммерческой и предпринимательской деятельности, и 
технические тренинги по эксплуатации и использованию оборудования) (#, %)

Бенефициары:
Правительство
Негосударственные организации  
Частный сектор

Аналогично 
вышеуказанному

Доступ к рабочим местам и возможностям повышения доходов (дизагрегирование по половому, 
кастовому и этническому признакам)

 ● Разработка вариантов занятости и возможностей повышения доходов (#, %, тип)
 ● Квалифицированная, неквалифицированная и профессиональная рабочая сила
 ● Активы (количество и тип) и право использования

Бенефициары (аналогично 
вышеуказанному)

Аналогично 
вышеуказанному

Мониторинг и оценка
 ● Установлена система мониторинга и оценки, согласно ГИСО
 ● Организационно закреплена система мониторинга и оценки в исполнительных агенствах

Аналогично вышеуказанному Аналогично 
вышеуказанному
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Первоначальная миссия проекта
Во время первоначальных миссий проекта, необходимо обсудить с 
ИА организационные, кадровые вопросы и ресурсы, необходимые 
для реализации ГПД проекта. Во многих случаях, на начальной 
стадии реализации проекта, группа реализации проекта может быть 
полностью не сфомирована. В связи с чем, переговоры на начальной 
стадии могут быть более общими, а позднее можно провести 
детальные переговоры по требованиям к реализации ГПД, когда 
приступят к работе консультанты и команды проекта. 
YY Объяснить цель ГПД и требования к его реализации, а 

также каким образом реализация ГПД будет способствовать 
достижению общих результатов проекта.
YY Обсудить с ИА: (i) распределение ролей и фунций по реализации 

ГПД, мониторингу и отчетности; (ii) последовательность 
гендерных мероприятий, включая наём гендерных специалистов 
и сроки приступления к работе; и (iii) распределение ресурсов для 
реализации ГПД.
YY Установить реалистичные последовательные этапы реализации 

ГПД.
YY Проверить условия для сбора исходных гендерно-

дизагрегированных данных для целей мониторинга.
YY Подтвердить наличие достаточных ресурсов в командах проекта 

для реализации ГПД;
YY Рассмотреть критерии отбора и процедуры подписания 

контрактов с негосударственными организациями, чтобы 
обеспечить наличие достаточного гендерного потенциала.
YY Рассмотреть требования к квартальным отчетам ИА о ходе 

реализации проекта, чтобы обеспечить включение в отчеты 
информации о реализации ГПД.
YY Предоставить информацию по гендерным вопросам для отчета 

первоначальной миссии и памятной записки.

YY Рассмотреть ГПД вместе в ИА/РА и командами по реализации 
проекта, чтобы убедиться что все механизмы, стратегии и цели, 
включенные в ГПД, являются достижимыми и актуальными. 
При необходимости, внести изменения в целевые индикаторы и 
мероприятия.
YY Определить ответственное лицо по реализации различных 

эелементов ГПД, включая мониторинг и предоставление отчетов 
по реализации ГПД.
YY Убедиться, что «жесткие» и «мягкие» (хард и софт) компоненты 

проекта правильно спланированы (например, строительные 
работы и развитие потенциала, социальная мобилизация, 
тренинги и пр.) для увеличения воздействия и эффективности 
ГПД.
YY Обеспечить надлежащее, структурное и текущее развитие 

гендерного потенциала всех участников, включая национальных 
гендерных специалистов в ИА/РА.

Обзор проекта
(Участие гендерного специалиста как минимум раз в год)

YY Посетить соответствующие проектные зоны и провести 
соответствующие интервью с бенефициарами.
YY Осуществлять мониторинг хода реализации ГПД по гендерным 

мероприятиям, целевым индикаторам и компонентам дизайна 
с использованием гендерно-дизагрегированных данных и 
представить отчет о мониторинге с использованием матрицы 
мониторинга реализации ГПД.
YY Рассмотреть потенциал ИА/РА и систем сбора 

дизагрегированных данных.
YY Убедиться, что мероприятия ГПД тщательно спланированы в 

целях максимизации его эффективности.
YY Оценить препятствия участия женщин и рекомендовать стратегии 

и меры по их устранению.
YY Скорректировать мероприятия и целевые показатели ГПД, при 

необходимости, и отразить все изменения в пересмотренной 
СДМП и руководстве по администрированию проекта.
YY Рассмотреть процесс достижения результатов проекта и 

выполнение всех заёмных условий проекта.
YY Включить ход реализации ГПД, рекомендуемые мероприятия 

и/или пересмотренные версии ГПД в раздел Основных 
результатов и соглашений в памятной записке или в отчете 
об обзоре проекта.
YY Убедиться, что ИА информируют о ходе реализации ГПД и 

достижении гендерных целевых индикаторов на квартальной 
основе вместе с приложением матрицы мониторинга реализации 
ГПД.
YY Обеспечить отражение хода реализации ГПД и достижения 

гендерных целевых индикаторов в системе АБР (e-Ops).

Среднесрочный обзор проекта
(Требуется участие гендерного специалиста представительства 
АБР для всех проектов категории ТГР/ЭГР)

Среднесрочный обзор проекта является важным этапом для 
оценки насколько правильно реализуется проект для достижения 
поставленных целей, результатов реализации ГПД, и необходимости 
каких-либо корректировок на среднесрочном этапе реализации 
проекта. В то время как гендерные специалисты представительств 
АБР проводят подобные мероприятия во время обзоров 
проекта, среднесрочный обзор требует выполнения следующих 
дополнительных задач:
YY Осуществить обзор хода реализации ГПД, включая гендерные 

мероприятия, целевые показатели и элементы дизайна проекта, 
а также прогресс в достижении гендерных результатов проекта. 
Обеспечить подготовку отчетов с использовнаие данных, 
дизагрегированных по признаку пола.
YY Оценить преграды в реализации ГПД и вместе с обзорной 

командой дать рекомендации по среднесрочным корректировкам 
в целях улучшения хода реализации, охвата и результатов 
проекта для участия в нем женщин, оценить ресурсы и 
возможные выгоды.
YY Скорректировать мероприятия и целевые индикаторы ГПД, и, при 

необходимости, отразить все изменения в обновленной СДМП и 
Руководстве по администрированию проекта.
YY Оценить как результаты для женщин в целом содействуют 

достижению основных результатов проекта.

YY Планировать проведение качественных оценок воздействия 
проекта по достижению ГПД до завершения проекта.
YY При возможности, оценить прогресс изменений гендерных 

взаимоотношений, включая участие женщин в процессах принятия 
решений на уровне домохозяйства, сообщества и проекта.
YY Подготовить письменную детальную оценку полученных данных 

о ходе реализации ГПД и гендерных результатов проекта, чтобы 
включить в отчет о среднесрочном обзоре проекта.

Финальный обзор проекта
Роль гендерного специалиста представительств АБР включает 
следующее:
YY Сбор гендерных результатов проекта в сравнении с первоначальным 

ГПД, с использованием гендерно- дизагрегированных данных и 
примеров влияния проекта в результате осуществления ГПД.
YY Анализ и оценку эффекивности дизайна, реализации и 

мониторинга ГПД.
YY Отчетность по оценке реализации ГПД и гендерных результатов в 

виде памятной записки и отчета по результатам миссии.
YY Обеспечение включения в отчете правительства о завершении 

проекта (i) гендерно-дизагрегированных данных, анализа 
реализации ГПД и гендерных результатов; (ii) Приложение 
реализации ГПД в сравнении с первоначальным ГПД; 
(iii) предложения по улучшению продвижения гендерного 
развития для последующих проектов в том же секторе.

Начальная стадия реализации проекта
YY Убедиться, что команды, реализующие проект ясно понимают 

основную цель ГПД и почему так важно участие женщин в 
проекте и получение ими выгод от проекта.

Лаосская Демократическая Республика: Проект повышения уровня жизни в северных 
регионах.a Частичный обзор матрицы мониторинга реализации ГПД

Результат 1: Повышение производительности систем выращивания домашнего скота в сельской местности

Индикаторы 
СДМП Мероприятия ГПД

Целевые 
показатели ГПД

Ответственное 
лицо/ 

организация Прогресс/вызовы/проблемы
Последнее 

обновление
50% женщин-
бенефициаров 
в 300 селах

Организовать 
тренинги в удобное 
для женщин время

50% женщин 
сел участвуют в 
тренингах

НДП 
ГСП

Достигнуто: Проведены тренинговые программы по повышению 
производительности домашнего скота для этнических фермеров посредством 
(i) установления хороших взаимоотношений с селами; (ii) формирования 
ГПДС; (iii) продвижения фермерских групп и обучающих мероприятий в селах; 
и (iv) связи фермеров с ресурсами; 95% обученных/фермеров (10778 из 
11322) женщины. 

Ноябрь 2011 г.

Установить квоту 
для женщин, 
участвующих в 
тренингах

70–80% женщин, 
участвующих в 
тренингах, имеют 
мелкий домашний 
скот 

НДП 
ГСП

Частично достигнуто: Увеличилось число тренингов по разведению мелкого 
домашнего скота (свиней, коз и птицеводства).
 – 96% всех участников (6644 из 6919) женщины;
 – 80% женщин согласно прогнозам (9600 из 12000);
 – Значительный прогресс на сегодняшний день: 69% достигнуто по 
сравнению с целевым показателем.

Ноябрь 2011 г.

50% кредитов 
ФЖС 
предоставлены 
женщинам

Привлекать участие 
женщин в ФЖС 
путем проведения 
отдельных встреч
Обеспечить 
совместную 
регистрацию супругов

Как минимум 
30–50% всех 
бенефициаров 
ФЖС женщины

НДП 
ГСП

Достигнуто: 2777 членов ФЖС (49%) получили кредиты по сравнению с 
целевым показателем 6000.
 – 2708 (90%) женщин получили кредиты по сравнению с целевым 
показателем 3000, для целей повышения своих доходов;

 – 717 членов использовали кредит для разведения крупного рогатого скота; 
1272 – для разведения свиней; 375 – для разведения коз; 333 – для 
птицеводства; и 11 – для рыбного хозяйства в 86 селах.

Ноябрь 2011 г.

СДМП = схема дизайна и мониторинга проекта, ГПД = гендерный план действий, ГПДС = гркппа по производительности домашнего скота, НДП = национальный директор проекта,  
ГСП = гендерный специалист проекта, ФЖС = фонд животноводства сел.
a Отчет и рекомендации Президенту и Совету Директоров: Предполагаемый Заем и Грант для Лаосской Демократической Республики по развитию животноводства в северных регионах (Заем 2259 – LAO)

Гендерные 
специалисты 

представтельств 
АБР и  

специалисты  
по проекту

Гендерные 
специалисты 

штаб-квартиры АБР 
и руководители 

проектов

Гендерные  
специалисты  
проекта ИА и 
координаторы  
по гендерным  

вопросам



2 3

Первоначальная миссия проекта
Во время первоначальных миссий проекта, необходимо обсудить с 
ИА организационные, кадровые вопросы и ресурсы, необходимые 
для реализации ГПД проекта. Во многих случаях, на начальной 
стадии реализации проекта, группа реализации проекта может быть 
полностью не сфомирована. В связи с чем, переговоры на начальной 
стадии могут быть более общими, а позднее можно провести 
детальные переговоры по требованиям к реализации ГПД, когда 
приступят к работе консультанты и команды проекта. 
YY Объяснить цель ГПД и требования к его реализации, а 

также каким образом реализация ГПД будет способствовать 
достижению общих результатов проекта.
YY Обсудить с ИА: (i) распределение ролей и фунций по реализации 

ГПД, мониторингу и отчетности; (ii) последовательность 
гендерных мероприятий, включая наём гендерных специалистов 
и сроки приступления к работе; и (iii) распределение ресурсов для 
реализации ГПД.
YY Установить реалистичные последовательные этапы реализации 

ГПД.
YY Проверить условия для сбора исходных гендерно-

дизагрегированных данных для целей мониторинга.
YY Подтвердить наличие достаточных ресурсов в командах проекта 

для реализации ГПД;
YY Рассмотреть критерии отбора и процедуры подписания 

контрактов с негосударственными организациями, чтобы 
обеспечить наличие достаточного гендерного потенциала.
YY Рассмотреть требования к квартальным отчетам ИА о ходе 

реализации проекта, чтобы обеспечить включение в отчеты 
информации о реализации ГПД.
YY Предоставить информацию по гендерным вопросам для отчета 

первоначальной миссии и памятной записки.

YY Рассмотреть ГПД вместе в ИА/РА и командами по реализации 
проекта, чтобы убедиться что все механизмы, стратегии и цели, 
включенные в ГПД, являются достижимыми и актуальными. 
При необходимости, внести изменения в целевые индикаторы и 
мероприятия.
YY Определить ответственное лицо по реализации различных 

эелементов ГПД, включая мониторинг и предоставление отчетов 
по реализации ГПД.
YY Убедиться, что «жесткие» и «мягкие» (хард и софт) компоненты 

проекта правильно спланированы (например, строительные 
работы и развитие потенциала, социальная мобилизация, 
тренинги и пр.) для увеличения воздействия и эффективности 
ГПД.
YY Обеспечить надлежащее, структурное и текущее развитие 

гендерного потенциала всех участников, включая национальных 
гендерных специалистов в ИА/РА.

Обзор проекта
(Участие гендерного специалиста как минимум раз в год)

YY Посетить соответствующие проектные зоны и провести 
соответствующие интервью с бенефициарами.
YY Осуществлять мониторинг хода реализации ГПД по гендерным 

мероприятиям, целевым индикаторам и компонентам дизайна 
с использованием гендерно-дизагрегированных данных и 
представить отчет о мониторинге с использованием матрицы 
мониторинга реализации ГПД.
YY Рассмотреть потенциал ИА/РА и систем сбора 

дизагрегированных данных.
YY Убедиться, что мероприятия ГПД тщательно спланированы в 

целях максимизации его эффективности.
YY Оценить препятствия участия женщин и рекомендовать стратегии 

и меры по их устранению.
YY Скорректировать мероприятия и целевые показатели ГПД, при 

необходимости, и отразить все изменения в пересмотренной 
СДМП и руководстве по администрированию проекта.
YY Рассмотреть процесс достижения результатов проекта и 

выполнение всех заёмных условий проекта.
YY Включить ход реализации ГПД, рекомендуемые мероприятия 

и/или пересмотренные версии ГПД в раздел Основных 
результатов и соглашений в памятной записке или в отчете 
об обзоре проекта.
YY Убедиться, что ИА информируют о ходе реализации ГПД и 

достижении гендерных целевых индикаторов на квартальной 
основе вместе с приложением матрицы мониторинга реализации 
ГПД.
YY Обеспечить отражение хода реализации ГПД и достижения 

гендерных целевых индикаторов в системе АБР (e-Ops).

Среднесрочный обзор проекта
(Требуется участие гендерного специалиста представительства 
АБР для всех проектов категории ТГР/ЭГР)

Среднесрочный обзор проекта является важным этапом для 
оценки насколько правильно реализуется проект для достижения 
поставленных целей, результатов реализации ГПД, и необходимости 
каких-либо корректировок на среднесрочном этапе реализации 
проекта. В то время как гендерные специалисты представительств 
АБР проводят подобные мероприятия во время обзоров 
проекта, среднесрочный обзор требует выполнения следующих 
дополнительных задач:
YY Осуществить обзор хода реализации ГПД, включая гендерные 

мероприятия, целевые показатели и элементы дизайна проекта, 
а также прогресс в достижении гендерных результатов проекта. 
Обеспечить подготовку отчетов с использовнаие данных, 
дизагрегированных по признаку пола.
YY Оценить преграды в реализации ГПД и вместе с обзорной 

командой дать рекомендации по среднесрочным корректировкам 
в целях улучшения хода реализации, охвата и результатов 
проекта для участия в нем женщин, оценить ресурсы и 
возможные выгоды.
YY Скорректировать мероприятия и целевые индикаторы ГПД, и, при 

необходимости, отразить все изменения в обновленной СДМП и 
Руководстве по администрированию проекта.
YY Оценить как результаты для женщин в целом содействуют 

достижению основных результатов проекта.

YY Планировать проведение качественных оценок воздействия 
проекта по достижению ГПД до завершения проекта.
YY При возможности, оценить прогресс изменений гендерных 

взаимоотношений, включая участие женщин в процессах принятия 
решений на уровне домохозяйства, сообщества и проекта.
YY Подготовить письменную детальную оценку полученных данных 

о ходе реализации ГПД и гендерных результатов проекта, чтобы 
включить в отчет о среднесрочном обзоре проекта.

Финальный обзор проекта
Роль гендерного специалиста представительств АБР включает 
следующее:
YY Сбор гендерных результатов проекта в сравнении с первоначальным 

ГПД, с использованием гендерно- дизагрегированных данных и 
примеров влияния проекта в результате осуществления ГПД.
YY Анализ и оценку эффекивности дизайна, реализации и 

мониторинга ГПД.
YY Отчетность по оценке реализации ГПД и гендерных результатов в 

виде памятной записки и отчета по результатам миссии.
YY Обеспечение включения в отчете правительства о завершении 

проекта (i) гендерно-дизагрегированных данных, анализа 
реализации ГПД и гендерных результатов; (ii) Приложение 
реализации ГПД в сравнении с первоначальным ГПД; 
(iii) предложения по улучшению продвижения гендерного 
развития для последующих проектов в том же секторе.

Начальная стадия реализации проекта
YY Убедиться, что команды, реализующие проект ясно понимают 

основную цель ГПД и почему так важно участие женщин в 
проекте и получение ими выгод от проекта.

Лаосская Демократическая Республика: Проект повышения уровня жизни в северных 
регионах.a Частичный обзор матрицы мониторинга реализации ГПД

Результат 1: Повышение производительности систем выращивания домашнего скота в сельской местности

Индикаторы 
СДМП Мероприятия ГПД

Целевые 
показатели ГПД

Ответственное 
лицо/ 

организация Прогресс/вызовы/проблемы
Последнее 

обновление
50% женщин-
бенефициаров 
в 300 селах

Организовать 
тренинги в удобное 
для женщин время

50% женщин 
сел участвуют в 
тренингах

НДП 
ГСП

Достигнуто: Проведены тренинговые программы по повышению 
производительности домашнего скота для этнических фермеров посредством 
(i) установления хороших взаимоотношений с селами; (ii) формирования 
ГПДС; (iii) продвижения фермерских групп и обучающих мероприятий в селах; 
и (iv) связи фермеров с ресурсами; 95% обученных/фермеров (10778 из 
11322) женщины. 

Ноябрь 2011 г.

Установить квоту 
для женщин, 
участвующих в 
тренингах

70–80% женщин, 
участвующих в 
тренингах, имеют 
мелкий домашний 
скот 

НДП 
ГСП

Частично достигнуто: Увеличилось число тренингов по разведению мелкого 
домашнего скота (свиней, коз и птицеводства).
 – 96% всех участников (6644 из 6919) женщины;
 – 80% женщин согласно прогнозам (9600 из 12000);
 – Значительный прогресс на сегодняшний день: 69% достигнуто по 
сравнению с целевым показателем.

Ноябрь 2011 г.

50% кредитов 
ФЖС 
предоставлены 
женщинам

Привлекать участие 
женщин в ФЖС 
путем проведения 
отдельных встреч
Обеспечить 
совместную 
регистрацию супругов

Как минимум 
30–50% всех 
бенефициаров 
ФЖС женщины

НДП 
ГСП

Достигнуто: 2777 членов ФЖС (49%) получили кредиты по сравнению с 
целевым показателем 6000.
 – 2708 (90%) женщин получили кредиты по сравнению с целевым 
показателем 3000, для целей повышения своих доходов;

 – 717 членов использовали кредит для разведения крупного рогатого скота; 
1272 – для разведения свиней; 375 – для разведения коз; 333 – для 
птицеводства; и 11 – для рыбного хозяйства в 86 селах.

Ноябрь 2011 г.

СДМП = схема дизайна и мониторинга проекта, ГПД = гендерный план действий, ГПДС = гркппа по производительности домашнего скота, НДП = национальный директор проекта,  
ГСП = гендерный специалист проекта, ФЖС = фонд животноводства сел.
a Отчет и рекомендации Президенту и Совету Директоров: Предполагаемый Заем и Грант для Лаосской Демократической Республики по развитию животноводства в северных регионах (Заем 2259 – LAO)
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Почему так важны обзор, мониторинг и отчетность

YY Матрица корпоративных результатов Азиатского банка развития (АБР) включает основные показатели операционной 
деятельности для (i) продвижения гендерного развития в 45% всех операций АБР и 55% всех операций за счет ресурсов 
Азиатского фонда развития, и (ii) завершенных суверенных операций, нацеленных на достижение гендерного равенства.
YY Операционный план АБР по гендерному равенству и расширению возможностей женщин (2013-2020) переносит фокус с 

дизайна «как первоначального этапа проекта» на улучшение реализации и мониторинга проекта, чтобы обеспечить достижение 
планируемых результатов проекта. Улучшение реализации и мониторинга проекта будет способствовать тому, чтобы гендерные 
планы действий (ГПД) стали неотъемлемым инструментом реализации проекта и способствовали достижению гендерно-
инклюзивных целей и результатов.
YY Реализация ГПД сопровождается рядом сложностей, которые должны своевременно преодолеваться посредством регулярного 

мониторинга и развития потенциала. Планируемые результаты проекта и их устойчивость во многом зависят от успешности 
реализации целей и мероприятий ГПД.
YY Отчетность по результатам гендерного равенства и расширения возможностей женщин повышает эффективность операций АБР 

и подотчетность, и делает результаты гендерного равенства соизмеримыми на страновом и региональном уровнях.

Ключевые факторы для эффективного 
мониторинга и отчетности
YY Регулярный сбор гендерно-дизагрегированных данных 

является необходимым процессом для оценки хода 
реализации проекта и результатов достижения гендерного 
равенства. Тесная связь постоянного представительства 
АБР с гендерными специалистами проекта, координаторами 
гендерных вопросов и национальных агенств по гендерным 
вопросам позволит лучше идентифицировать, осуществлять 
сбор, мониторинг и представлять отчетность по гендерно-
дизагрегированным данным и информации.
YY Постоянный диалог, руководство и надзор со стороны 

гендерных специалистов постоянных пердставительств 
необходим для своевременной реализации гендерных планов 
действий (ГПД). Помимо регулярных обзорных миссий проекта 
необходимо направлять усилия исполнительных и реализующих 
агентства (ИА/РА) на реализацию ГПД . Для оценки участия 
женщин и получаемых ими выгод, гендерные специалисты 
постоянных пердставительств должны проводить собеседования 
и привлекать к обсуждениям бенефициаров проекта на местах.
YY Гендерно-инклюзивные механизмы мониторинга  

проекта, такие как структура дизайна и мониторинга 
проекта (СДМП), способствуют осуществлению 
мониторинга, измерения и отчетности по гендерным 
целевым индикаторам, гендерным показателям и 
результатам по участию мужчин и женщин, оценки 
ресурсов проекта, его выгод и воздействия.

YY Матрица мониторинга реализации ГПД проекта – 
практический инструмент для регулярного мониторинга 
хода реализации ГПД, выявления препятствий и решений 
по достижению целей ГПД, и резюмирования гендерных 
результатов в отчете о завершении проекта. Матрица 
прилагается к квартальным отчетам ИА/РА о ходе реализации 
проекта.
YY Развитие потенциала ИА/РА по гендерным вопросам 

в секторном и проектном разрезе, организуемый гендерными 
специалистами постоянных представительств на регулярной 
основе помогает командам проекта и директорам проекта 
улучшить качество реализации ГПД, мониторинга и 
отчетности. Для целей развития потенциала по гендерным 
вопросам необходимо выделение достаточных ресурсов.
YY Стандартизация отчетов по проекту необходима для 

консолидации секторных и страновых гендерных результатов. 
Для этого важно приоритизировать индикаторы по ГПД, 
которые согласованны по всем секторам и с индикаторами 
Матрицы корпоративных результатов и/или индикаторами 
Операционного плана по гендерному равенству и расширению 
возможностей женщин.

Обзор странового инвестиционного 
портфеля проектов
Обзоры странового инвестицонного портфеля позволяют ежегодго 
рассмотреть показатели портфеля проектов. Гендерные специалисты 
представительств АБР должны:
YY Обсудить с руководителем отдела администрирования проектов 

и со страновым директором вопрос включения показателей 
реализации ГПД в повестку дня обзорной миссии по портфелю 
проектов (ОМПП).
YY Подготовить вопросы для обсуждения по показателям реализации 

ГПД по всем проектам инвестиционного портфеля и дать 
предложения по поправкам в целях устранения задержек реализации.
YY Обеспечить отражение гендерных вопросов в памятной записке и 

отчете по результатам миссии ОМПП.

Гендер в среднесрочном обзоре проекта
Основные положения памятной записки и соглашения: включить детальный параграф по реализации ГПД

 ● Представить отчет о ходе реализации ГПД по ключевым мероприятиям (например, наём гендерного специалиста проекта; развитие гендерного потенциала ИА/РА; 
участие женщин в социальной мобилизации, планирование развития сообществ, тренинги для руководителей).

 ● Обсудить прогресс в отношении гендерных индикаторов/целевых индикаторов СДМП, оценить вероятность их достижения и предложить поправки.
 ● Оценить наличие системы систематического мониторинга проекта для сбора гендерно- дизагрегированных данных.
 ● Обсудить причины неполного выполнения или задержки мероприятий или не достижения целевых индикаторов. Включить меры и сроки их реализации для 

устранения этих задержек вместе с ИА.
 ● Обеспечить проведение детальной оценки реализации ГПД в Приложении к памятной записке. 

Основные положения отчета по результатам миссии и соглашения: включить заключительный параграф по реализации ГПД
 ● Предоставить отчет по общей реализации ГПД и обсудить, когда ожидается достижение гендерных целевых индикаторов.
 ● Составить список мероприятий и сроков их выполнения, согласовать их с ИА, чтобы ускорить реализацию ГПД на оставшийся период проекта. 

Страновой инвестиционный 
портфель проектов Непала 
Руководство для обзора
Для того чтобы обеспечить регулярный мониторинг хода реализации 
и результатов ГПД, все квартальные отчеты ОМПП по проектам в 
Непале включают гендер и социальную оценку (ГИСО), в частности 
(i) участие женщин в проектных мероприятиях и принятии решений, 
(ii) гендерно-инклюзивные политики и институциональные реформы, 
(iii) занятость для женщин и возможности получения доходов, 
(iv) развитие потенциала женщин/тренинги и (v) системы мониторинга 
и оценки ГИСО. Стандартизация результатов проектов позволит 
консолидировать секторные и страновые результаты по гендерному 
развитию.

Параметры/индикаторы Статус реализации
Проблемы и 

вызовы
Политики/стратегии и механизмы

 ● Разработаны, переформулированы или пересмотрены политики/стратегии/законодательная база 
(количество, тип)

 ● Образован отдел/сектор и назначено ответственное лицо ГИСО (количество, тип)
 ● Исполнительным агентством осуществлен наём сотрудника/консультанта по ГИСО (количество, %)
 ● Системы бюджетирования и аудита для ГИСО адаптированы 

(Обновления о статусе реализации с 
указанием качественных и количественных 
данных

(Причины неполной 
реализации, 
недостижения 
целевых 
показателей и 
задержек, пр.)

Участие и доступ (дизагрегирование по половому, кастовому и этническому признакам) 
 ● Участие в группах сообществ: группы фермеров и строителей, группы пользователей систем 

водоснабжения и санитарии (#, %)
 ● Участие в структурах, принимающих решения: комитеты по вопросам инфраструктуры, 

водоснабжению и санитарии (#, %)
 ● Оценка финансовых ресурсов и услуг по распространению (#, %)

Женщины:
Далиты: в % мужчины, в % женщины
Джанаджати: в % мужчины, в % женщины
Другие: в % мужчины, в % женщины

Аналогично 
вышеуказанному

Развитие потенциала (дизагрегирование по половому, кастовому и этническому признакам)
 ● Участие в тренингах по развитию потенциала, мобилизации групп и развитию навыков (например, 

профессиональные тренинги, тренинги по коммерческой и предпринимательской деятельности, и 
технические тренинги по эксплуатации и использованию оборудования) (#, %)

Бенефициары:
Правительство
Негосударственные организации  
Частный сектор

Аналогично 
вышеуказанному

Доступ к рабочим местам и возможностям повышения доходов (дизагрегирование по половому, 
кастовому и этническому признакам)

 ● Разработка вариантов занятости и возможностей повышения доходов (#, %, тип)
 ● Квалифицированная, неквалифицированная и профессиональная рабочая сила
 ● Активы (количество и тип) и право использования

Бенефициары (аналогично 
вышеуказанному)

Аналогично 
вышеуказанному

Мониторинг и оценка
 ● Установлена система мониторинга и оценки, согласно ГИСО
 ● Организационно закреплена система мониторинга и оценки в исполнительных агенствах

Аналогично вышеуказанному Аналогично 
вышеуказанному
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