
Информационный бюллетень 

Азиатско-Тихоокеанский регион является наиболее 
подверженным стихийным бедствиям регионом в мире. В 
период с 1970 по 2010 год среднее количество людей в 
регионе, подверженных ежегодным наводнениям, 
увеличилось с 30 миллионов до 64 миллионов, а население, 
проживающее в подверженных циклонам районах, 
увеличилось с 72 миллионов до 121 миллиона.1

Женщины - с их обширными знаниями об обществе, 
социальных ролях в управлении природными ресурсами 
окружающей среды и обязанностями по уходу – все чаще 
играют решающую роль в управлении рисками, связанными 
со стихийными бедствиями. Расширение прав и 
возможностей женщин является ключом к повышению 
противодействия сообществ к стихиным бедствиям.

I. Ключевые гендерные вопросы
Последствия стихийных бедствий не являются 
гендерно нейтральными
Последствия стихийных бедствий, вызванных опасными 
природными явлениями, не являются нейтральными с 
гендерной точки зрения. 20-летнее исследование гендерного 
характера стихийных бедствий показывает, что в обществах с 
низким социально-экономическим статусом женщин в 
результате стихийных бедствий женщин погибает больше, 
чем мужчин - как напрямую, так и косвенным образом, в 
результате связанных с ними событий, происходящих после 
стихийных бедствий. Исследование также показывает, что 
стихийные бедствия убивают женщин в более молодом 
возрасте, чем мужчин, и, что последствия стихийных бедствий 
никогда не определяются самой природой. Причина разницы в 
смертности заключается в том, что женщины в целом имеют 
более низкий социально-экономический статус, что, в свою 
очередь, приводит к неравному доступу к возможностям и 
неравной степени подверженности рискам, что делает их 
более уязвимыми перед стихийными бедствиями .2

Повышенная уязвимость женщин к стихийным бедствиям 
имеет множество аспектов. Репродуктивные функции 
женщин могут ограничить их шансы на выживание —
женщины на последних стадиях беременности и женщины с 
маленькими детьми менее мобильны. Если базовая 
инфраструктура здравоохранения серьезно повреждена, а 
доступ к акушерской помощи ограничен, то вероятность 
выкидыша, а также материнской и младенческой смертности 
возрастает.

Социальные нормы и гендерные роли могут существенно 
повлиять на способность женщин и девочек пережить 
последствия стихийного бедствия.  Исследования, 
посвященные последствиям цунами 2004 года, показывают, 
что различия в способности к самоспасению частично 
определяются приобретенными навыками, такими как 
плавание и лазание по деревьям, которым во многих 
контекстах в основном обучают и практикуют мужчин и 
мальчиков. Кроме того, правила ношения одежды, которых 
необходимо придерживаться, могут ограничивать 
способность женщин быстро передвигаться во время 
стихийных бедствий, или помешать им овладеть навыками 
выживания. Социальные нормы могут препятствовать 
переезду женщин без согласия члена семьи мужского пола, 
ограничивая женщин в получении информации о центрах 
эвакуации или о том, как спастись во время стихийных 
бедствий.

Кроме того, женщины имеют ограниченный доступ к 
экономическим ресурсам, а также к информации и 
технологиям, что повышает их уязвимость и способность 
адаптироваться к стихийным бедствиям.  Традиционные 
ожидания и обязанности по дому ограничивают мобильность 
женщин и возможности для участия в политической жизни, 
получения образования, доступа к рынкам и множеству 
других ресурсов, отсутствие которых усиливает цикл 
уязвимости. Законы и традиции наследования, брачные 
соглашения, банковские системы и социальные модели, 
усиливающие зависимость женщин от отцов, мужей, и

1 АБР, ЭСКАТО ООН и ПРООН. 2013 г. Азиатско-тихоокеанские 
устремления: перспективы повестки дня в области развития на 
период после 2015 года, Азиатско-тихоокеанский региональный 
отчет по ЦРТ 2012-2013 гг. Бангкок.

2   Э. Ноймайер и Т.Плюмпер. 2007 г. Гендерный характер стихийных 
бедствий: влияние катастрофических событий на гендерный разрыв в 
ожидаемой продолжительности жизни, 1981–2002 гг. Хроника 
Ассоциации американских географов. 97 (3). стр. 551–566. Статья 
доступна в Интернете по адресу http://eprints.lse.ac.uk/3040/1/ 
Gendered_nature_of_natural_disasters_(LSERO).pdf
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сыновей, - все это способствует их неудовлетворительному  
доступу к ресурсам и отсутствию у них возможности что-либо 
изменить.3

Ключевым гендерно-обусловленным последствием стихийного 
бедствия является возросшая трудовая загруженность женщин в 
период после стихийных бедствий. Женщины часто находятся на 
переднем крае восстановления домашних хозяйств в 
перемещенных или восстановленных участках и доставки основных 
бытовых потребностей, таких как вода, продукты питания, предметы 
гигиены и топливо. Такие обязательства могут привести к тому, что 
девочки бросают учебу, женщины перестают развивать 
профессиональные навыки и другие возможности получения 
средств к существованию, а также оказывают отрицательное 
воздействие на нехватку времени у женщин и девочек.

Существующие гендерные роли могут изменяться в 
условиях стихийных бедствий 

Бедствия нарушают торговую и рыночную деятельность и разрушают 
производственные ресурсы и инфраструктуру. В некоторых случаях 
женщины становятся основными кормильцами, поскольку мужчины 
погибают в результате стихийного бедствия или предпочитают 
остаться охранять имуществом, чтобы сохранить то немногое, что 
осталось. Это может стать дополнительным бременем для женщин, 
вынужденных искать новые источники средств к существованию и 
продолжать выполнять традиционную роль по уходу за семьей.

Гендерные меры реагирования могут снизить 
долгосрочные социальные последствия
Непосредственные последствия стихийных бедствий —
перемещение населения; разрушение домов, школ и 
медицинских учреждений, потеря финансовой 
безопасности и средств к существованию, и разрушение 
существующих механизмов социальной защиты — могут 
еще больше подвергнуть женщин и девочек 
разрушительным, долгосрочным воздействиям и 
последствиям. К ним могут относиться ранние и 

принудительные браки, травмы, повышенная уязвимость к 
гендерному насилию, подверженность инфекциям, 
передаваемым половым путем, и ВИЧ, а также 
нежелательные незапланированные беременности. 
Неспособность учитывать гендерные аспекты при 
управлении рисками, связанными со стихийными 
бедствиями и реагировании на них может усилить или 
усугубить эти социальные последствия для женщин и 
девочек.

Женщины как проводники перемен в целях снижения рисков, 
связанных со стихийным бедствием и противодействия им

Вовлечение женщин и расширение их прав и возможностей 
являются полезными мерами повышения устойчивости к 
рискам, связанных со стихийными бедствиями. Точно так же, 
как гендерные роли и отношения формируют уязвимость к 
стихийным бедствиям, эти стихийные бедствия, в свою 
очередь, также формируют способность людей быть 
готовыми, противостоять и восстанавливаться. Женщины 
обладают особым опытом и навыками, необходимыми для 
содействия управлению рисками стихийных бедствий, в силу 
их роли в качестве основных лиц, осуществляющих уход в 
семье и, часто, в более широком сообществе. Они обладают 
глубокими знаниями местных особенностей природных 
ресурсов, окружающей среды, а также обладают ценными 
связями с другими жителями этого района. Если при 
управлении рисками, связанными со стихийными бедствиями 
и реагировании на них не учитывать конкретные мнения 
женщин, то знания будут потеряны.

II. Гендерно-инклюзивные оценки
Гендерно-инклюзивная оценка, основанная на тщательном
гендерном анализе, позволяет более точно понять
потребности, уязвимые места и возможности женщин и
мужчин, и способствует разработке соответствующих и
эффективных программ, которые отвечают конкретным
потребностям женщин и мужчин, и учитывают существующие

Женщины, вынужденные переселяться из-за наводнения, ищут не 
затронутые наводнением территории для восстановления домашнего 
хозяйства во время тайфуна Ондой. Филиппины.

Перемещение со своего места жительства, разрушение домов и нарушение существующих 
механизмов социальной защиты могут подвергнуть женщин и девочек долгосрочным 
последствиям. Пакистан.
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3 M. Андерсон. 1994 г. Понимание континуума развития стихийных бедствий: гендерный анализ является важнейшим инструментом. Гендер и развитие. 2/1. 
Оксфорд: Оксфам, Великобритания и Рутледж. http://www.jstor.org/discover/10.2307/4030182?uid=17647&uid=3738824&uid=2129&uid=2&uid=70&uid=3&uid= 
17632&uid=67&uid=62&sid=21103273915167
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Тематическое исследование:  Наводнение в Пакистане — оценка 
потребностей с учетом гендерных аспектов
Азиатский банк развития и Всемирный банк провели оценку ущерба и потребностей с учетом гендерных факторов после
массового наводнения в Пакистане в 2010 году. В ходе оценки потребностей были изучены масштабы разрушений и
выявлены основные потребности в восстановлении и модернизации. Оценка была основана на данных, собранных в
ходе отдельных обсуждений в фокус-группах с перемещенными женщинами и мужчинами, проживающими в лагерях для
оказания чрезвычайной помощи, а также на интервью с ключевыми наблюдателями, такими как учителя, гуманитарные
работники, руководители деревень и представители неправительственных организаций.

Посткризисные потребности подтвердили тот факт, что существовавшее ранее гендерное неравенство в Пакистане
усугубилось после наводнений и ожидается, что эта тенденция сохранится. В частности, оценка показала, что, (i) многие
женщины и девочки чувствовали страх потери чести и достоинства из-за отсутствия отдельных мест для них в лагерях;
(ii) некоторые страдали от серьезного недоедания и плохих гигиенических условий; (iii) женщины имели ограниченный
доступ к доходам, активам или средствам к существованию; и (iv) они оказались в повышенной уязвимости перед
насилием в отношении женщин и девочек.a

На основе результатов оценки потребностей для восстановления после наводнения были выявлены следующие
гендерные проблемы : (a) вовлечение женщин в процесс восстановления, (b) создание профессиональных рабочих мест
для женщин, (c) объекты, учитывающие гендерные аспекты, такие как профессиональные школы для женщин и
медицинские клиники, и (d) приобретение женщинами земельных участков.

a   АБР. 2011 г. «История в истории: АБР помогает женщинам во время восстановления Пакистана после наводнения». Манила.

Обсуждения в фокус-группах с женщинами, живущими в лагерях гуманитарной помощи. Пакистан
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возможности. Оценка уязвимости с учетом гендерных 
факторов, а также оценка после стихийных бедствий 
способствуют справедливому, с гендерной точки зрения, 
управлению рисками, связанными со стихийными 
бедствиями и реагированию на них. При отсутствии такой 
оценки, скорее всего, будут приняты традиционные 
подходы и усилится неравенство.

Особенности гендерно-инклюзивной оценки 
 Целевые группы, дифференцированные по 

гендерному признаку: Крайне важно, чтобы 
уязвимость, потребности и возможности оценивались 
для женщин и мужчин по-разному. Избегайте 
использования общих терминов, таких как «люди» и 
«население», и замените их словами «женщины» и 
«мужчины». Конкретные вопросы для оценки включают 
разделение труда и рабочей нагрузки между мужчинами 
и женщинами, источники дохода, доступ к физическим 
ресурсам (земля, наличные деньги и займы) и контроль 
над ними, доступ к другим ресурсам (образование, 
мобильные телефоны, радио и мероприятия по 
повышению осведомленности), мобильность, стратегии 
и навыки преодоления трудностей/ выживания (навыки 
плавания и ведения переговоров), а также ограничения 
и сдерживающие факторы, обусловленные 
социальными и культурными практиками.

 Данные дифференцированные по полу: Убедитесь, 
что все инструменты оценки включают данные с 
разбивкой по полу. Не менее важно дезагрегировать 
информацию о главах домохозяйств по признаку пола 
для обеспечения того, чтобы домохозяйства, 
возглавляемые женщинами, имели равный доступ в 
качестве бенефициаров к программам обеспечения 
готовности к стихийным бедствиям и реагирования на 
них. Такие меры особенно важны в обществах, где 
право собственности на землю и имущество, в 
основном, принадлежит мужчинам.

 Сборщики данных: Обеспечьте набор 
сбалансированного числа женщин и мужчин в качестве 
сборщиков данных и чтобы разнообразие в целевой 
группе населения отражалось в составе персонала. 
Выберите сборщиков данных, владеющих местным 
языком, чтобы создать более комфортные условия для 
обмена информацией между женщинами и мужчинами.

 Методология: используйте методологию сбора данных 
с учетом культурных особенностей и участия, поскольку 
это оказывает большое влияние на качество ответа. 
Постарайтесь (i) опрашивать женщин отдельно от 
мужчин, (ii) чтобы женщины, занимающиеся сбором 
данных, опрашивали женщин-участников, (iii) собирать 
мнения признанных представителей женщин, а также 
рядовых женщин, и женщин из неправительственных 
организаций, чьи взгляды могут отличаться от взглядов 
местных руководителей, в основном, мужчин; (iv) в 
максимально возможной степени старайтесь

обеспечить конфиденциальную обстановку в ходе сбора 
информации.
Обучение: Проведите обучение всех сборщиков данных на 
тему о методологии сбора гендерно-чувствительных 
данных, включая навыки наблюдения за предполагаемыми 
неблагоприятными факторами и проблемами.
Дополнительная подготовка: В контексте перемещения 
населения в результате стихийного бедствия гендерное 
насилие, включая сексуальное насилие, представляет 
собой серьезную проблему и мероприятия по оценке 
потребностей могут еще больше травмировать 
пережившего катастрофу. Убедитесь, что сборщики данных 
располагают информацией о местных поставщиках 
психосоциальных услуг по оказанию первой помощи и 
медицинских учреждениях для направления к 
специалистам пострадавших от травм или насилия.

III. Гендерные элементы в системе 
противодействия бедствиям

Женщины играют важную роль в эффективной оценке рисков, 
раннем предупреждении и повышении устойчивости к 
стихийным бедствиям. Ниже приведены некоторые примеры 
возможных действий с учетом гендерных аспектов для 
противодействия стихийным бедствиям на национальном 
уровне и уровне сообществ.

Противодействие бедствиям на 
национальном уровне

Поддерживайте гендерное равенство в 
национальной политике, соответствующих законах, 
планах и бюджетах, связанных с управлением 
рисками, связанными со стихийными бедствиями.
Содействуйте созданию комитетов по управлению 
рисками, связанными со стихийными бедствиями с 
участием представителей национальных 
министерств и/или отраслевых учреждений, 
отвечающих за женщин и социальное обеспечение, 
и женских организаций, а также существующих 
механизмов для рассмотрения решений с 
гендерной точки зрения.
Облегчайте доступ к займам домохозяйствам, 
возглавляемым женщинами, или женщинами из 
домохозяйств с низким доходом, с целью 
обеспечения поддержки домам или источникам 
средств к существованию для противодействия 
опасным стихийным бедствиям.
Убедитесь в том, что право на участие в 
программах обучения и микрокредитования не 
зависит от статуса землевладельца или гендерного 
признака.4

Содействуйте созданию национального потенциала 
для сбора данных с разбивкой по признаку пола с 
помощью систем управления информацией и 
наращивания потенциала сотрудников и 
координаторов по борьбе со стихийными 
бедствиями. 

4   АБР. 2013 г.  «Инвестирование в сопротивляемость: обеспечение 
будущего, устойчивого к бедствиям». Манила.
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Женщины могут служить проводниками перемен в снижении риска, связанного со стихийными бедствиями и повышении уровня 
противодействия. Филиппины.
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Повышение гендерно-инклюзивного
противодействия бедствиям на уровне 
сообществ

Включите целевые мероприятия по управлению рисками, 
связанными со стихийными бедствиями в программы на уровне 
сообществ (например, программы условных денежных 
переводов на Филиппинах включают подготовку семей и 
сообществ к бедствиям в рамках занятий по развитию семьи).
Разработайте инициативы по просвещению и повышению 
осведомленности общественности о риске, связаном со 
стихийным бедствием, и мерах противодействия с помощью 
радиопередач, кампаний по обмену текстовыми сообщениями и 
уличных объявлений, особенно с ориентацией на женщин и 
девочек в сельских общинах.
Используйте неформальные игры, конкурсы, публикации и 
упражнения на подготовку, чтобы вовлечь девочек в школы по 
стратегиям готовности к стихийным бедствиям.
Проведите отдельное картирование сообществ с женщинами и 
девочками для выявления уязвимых мест, а также 
существующих ресурсов (например, активов сообщества, 
которые можно использовать в качестве эвакуационных лагерей) 
и услуг (например, местных поставщиков медицинских услуг). 
Регулярно обновлять эти данные о картах сообществ, поскольку 
факторы уязвимости и возможности меняются с течением 
времени.
Определите критически важные объекты, такие как места 
эвакуации; объекты временного жилья, объекты водоснабжения, 
санитарии и здравоохранения, доступные как для женщин, так и 
для мужчин. Создайте информационную доску сообщества для 
отображения такой информации на местных языках и с 
иллюстрациями.

Убедитесь, что планы управления рисками, связанными 
со стихийными бедствиями местных органов власти 
включают гендерно-инклюзивные элементы, такие как 
гендерно-инклюзивная оценка рисков и анализ 
уязвимости и/или потенциала, а также целевые 
показатели участия женщин в разработке карты рисков и 
опасностей, процедуры управления рисками на уровне 
сообществ и мероприятия по обеспечению готовности и 
реагированию, разработка планов действий по 
восстановлению после бедствий, а также мероприятия по 
раннему мониторингу и/или предупреждающим 
действиям.
Поддерживайте общинные механизмы, позволяющие 
обеспечить участие 40% женщин в местных комитетах по 
управлению рисками, связанными со стихийными  
бедствиями.
Обучайте женщин навыкам проведения оценки 
уязвимости и рисков; методам безопасного 
строительства; и регулярному техническому 
обслуживанию домов, заводов, школ и общественных 
объектов для обеспечения противодействия бедствиям.
Поддерживайте развитие навыков в области стратегий 
преодоления трудностей, которые облегчили бы жизнь 
женщинам и девочкам в условиях стихийных бедствий 
(например, уроки плавания в районах, подверженных 
наводнениям, и подготовка походных сумок в районах, 
подверженных землетрясениям).
Создайте учитывающую гендерные аспекты систему 
раннего предупреждения с использованием каналов 
связи, которые легко понятны, используются и доступны 
как мужчинам, так и женщинам.
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 Поддерживайте общины в проведении регулярных 
упражнений по обеспечению готовности с участием как 
женщин, так и мужчин.

 Гарантируйте, чтобы у женщин и девочек были 
соответствующие удостоверения личности и 
банковские счета для получения доступа к источникам 
поддержки в случае бедствий.

 Оказывайте поддержку женским организациям в 
формировании микро-страховых полисов, 
позволяющих женщинам в сообществах защищать 
свои инструменты и источники средств к 
существованию.

Наращивание потенциала и управление проектами
Институциональная поддержка для развития потенциала в
области управления рисками, связанными со стихийными
бедствиями и реагирования на них, имеет решающее
значение для оказания эффективной поддержки в области
реагирования на стихийные бедствия. Такое наращивание
потенциала должно быть ориентировано на государственные,
а также общественные организации.
 Включите 40% женщин в деятельность сообществ и 

местных органов власти по наращиванию потенциала в 
области управления рисками, связанными со стихийными 
бедствиями, реагирования на них и восстановления, 
включая защиту активов.

 Сотрудничайте с местными женскими группами для 
интеграции элементов управления рисками, связанными 
со стихийными бедствиями в учебные планы по 
наращиванию потенциала в области местного 
кредитования, обеспечения средств к существованию и 
развитию групп самопомощи.

 Привлекайте женщин в качестве сотрудников, 
консультантов и координаторов.

 Обеспечивайте гендерную осведомленность и подготовку 
по вопросам управления рисками, связанными со 
стихийными бедствиями для исполнительных и 
реализующих учреждений, муниципальных и выборных 
должностных лиц.

 Ознакомьте руководителей и сотрудников проектов с 
передовой практикой обеспечения гендерного равенства 
в целях противодействия стихийным бедствиям и 
реагирования на них, включая как оперативную работу, 
так и политику в области развития людских ресурсов.

 Создайте системы мониторинга, отчетности и оценки с 
разбивкой по признаку пола.

IV. Элементы гендерного 
проектирования при оказании 
помощи в восстановлении после 
бедствий
В контексте ситуации после катастроф, чувство 
безотлагательности, которое часто пронизывает усилия по 
восстановлению ситуации, может привести к сокращению 
времени для проведения консультаций. Поскольку Азиатский 
банк развития не принимает непосредственного участия в 
усилиях по оказанию помощи в случае стихийных бедствий, то 
важно, чтобы команды учитывали гендерные аспекты на раннем 
этапе оказания помощи, поскольку они связаны с более 
долгосрочной фазой восстановления. Признание того факта, 
что женщины и мужчины имеют разные потребности в 
восстановлении после стихийных бедствий, и обеспечение 
учета гендерных проблем в программах реагирования могут 
послужить возможностью для создания более равноправных 
гендерных взаимоотношений в пострадавших от стихийных 
бедствий сообществах.

Исследование на примере: Расширение прав и возможностей 
женщин посредством восстановления жилья после стихийных 
бедствий в Пакистане 
После землетрясения в Пакистане в 2005 году Программа Азиатского банка развития по восстановлению источников 
средств к существованию для перемещенных в результате землетрясения людей помогла восстановить постоянные 
сейсмостойкие дома для 2,7 миллиона человек, из которых 55 000 принадлежали домохозяйствам, возглавляемым 
женщинами. Более 20 000 женщин прошли обучение по строительству домов, способных противостоять будущим 
землетрясениям. Хотя большинство семей не строили дома самостоятельно, однако обучение помогло им убедиться, что 
их новые дома соответствуют рекомендуемым стандартам.a

Согласно местным обычаям, женщинам было отказано в праве владеть или наследовать имущество, ограничивая доступ 
женщин к предметам первой необходимости, инициативам по восстановлению и другим услугам из-за отсутствия 
документов, удостоверяющих личность, документов на право собственности на землю и опыта в банковской сфере. 
Программа инициировала услуги мобильной регистрации, а также центры юридической помощи в самых отдаленных 
районах.  В результате, женщины, особенно домохозяйства, возглавляемые женщинами, получили права на землю, 
которые традиционно принадлежали почти исключительно мужчинам.

a   АБР. 2012 г. Исследование из практики ГИР: женщины активизируются после землетрясения (Пакистан). http://www.adb.org/themes/gender/case-studies/women-step
-after-earthquake

http://www.adb.org/themes/gender/case-studies/women-step
http://www.adb.org/themes/gender/case-studies/women-step
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5 Пурда  (затворничество женщин) - это практика, которая включает в себя уединение женщин от мужчин или незнакомых людей посредством укрывания 
одеждой (включая паранджу) и использования в домах ограждений в виде высоких стен, ширм и занавесок. (Источник: Британская энциклопедия)

 Консультируйтесь с женщинами и девочками в 
пострадавших от бедствий сообществах, чтобы 
определить пространственный дизайн и расположение 
таких помещений. Там, где соблюдается пурда 5 ,
убедиться, что это место доступно только женщинам и 
девочкам.

 Обучайте женщин, пострадавших от стихийных 
бедствий, быть координаторами в женских 
пространствах и связывать эти пространства с 
мероприятиями, определенными женщинами из 
сообщества, для расширения их прав и возможностей.

 Обеспечивайте непосредственное участие женщин в 
принятии решений о местных мерах безопасности.

 Стройте тротуары и устанавливайте уличные фонари, 
чтобы женщины и девочки могли передвигаться и 
безопасно путешествовать по местам переселения или 
реконструируемым объектам.

 Оказывайте поддержку женским группам в 
наращивании потенциала для участия в комитетах по 
управлению объектами социального назначения.

A. Реконструкция инфраструктуры 
социального назначения

При планировании передовой практики восстановления и 
реконструкции жизненно важных инфраструктур сообщества 
учитываются особые потребности, как женщин, так и 
мужчин. Восстановление инфраструктуры способствует 
расширению экономических прав и возможностей женщин за 
счет расширения доступа к деятельности, приносящей 
доход, повышения мобильности и доступа к различным 
услугам.

 Создавайте общественные пространства для женщин в 
безопасных и доступных местах. Эти помещения могут быть 
таким местом, где женщины смогут уединенно покормить 
грудью ребенка, участвовать в конфиденциальных сеансах 
психосоциального консультирования, связываться с 
поставщиками услуг по реагированию на бедствия, или же 
участвовать в занятиях по формированию жизненных навыков.

 Общественные пространства для женщин также могут 
использоваться лицами, пережившими гендерное насилие, 
для доступа к информации и справочным услугам в 
конфиденциальной обстановке.

Женщины и мужчины участвуют в занятиях по наращиванию потенциала в области управления рисками, связанными со стихийными бедствиями. 
Филиппины.
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B. Водоснабжение и санитария

Как и в обычных ситуациях, в условиях после бедствий 
женщины продолжают быть основными сборщиками, 
перевозчиками, пользователями и распорядителями 
водоснабжения и пропагандистами санитарных мероприятий. 
Гендерный подход к проектированию и размещению объектов 
водоснабжения и санитарии может сократить нехватку времени 
у женщин и девочек, дать им возможность тратить больше 
времени на получение дохода или на образование, и 
предотвратить риски потенциальных злоупотреблений и 
гендерного насилия.

Водоснабжение 
 Проектируйте инфраструктуру водоснабжения в консультациях с 

женщинами относительно их предпочтений в отношении 
технологий (например, краны, насосы или колодцы).

 Консультируйтесь с женщинами и мужчинами отдельно, чтобы 
определить наиболее подходящее время для распределения 
воды. В тех случаях, когда водоснабжение ограничено по 
времени, следует обеспечить чтобы оно продолжалось в дневное 
(светлое) время суток, если женщины не потребуют иного.

 Убедитесь, что максимальное расстояние от любого 
домохозяйства до ближайшей точки водоснабжения составляет 
500 метров, а время ожидания в очереди у источника воды 
составляет не более 30 минут.6 Проконсультируйтесь с 
женщинами, чтобы узнать о любых проблемах безопасности, 
связанных с расположением точки водоснабжения.

 Обеспечивайте равные возможности для обучения мужчин и 
женщин (по 50% для каждого) работе и техническому 
обслуживанию системы.

Санитария 

 Сексуальные домогательства часто усиливаются в пределах 
реабилитационных центров. Санитарно-технические 
сооружения - одна из самых уязвимых зон для женщин и 
девочек. Местоположение объектов санитарии должно 
гарантировать, что риски для женщин, пользующихся ими, 
не увеличиваются. Проконсультируйтесь отдельно с 
женщинами и мужчинами по вопросам определения дизайна 
и местоположение этих объектов.

 Убедитесь, что общие туалеты и ванные комнаты отделены 
друг от друга и изолированы (с видимыми указателями), 
расположены в безопасных зонах, соответствуют 
культурным традициям, обеспечивают уединение, имеют 
достаточное освещение и спроектированы с 
соответствующими замками на внутренней части.

 При проектировании санитарных объектов обсудите с 
женщинами и девушками особые потребности, важные во 
время менструального цикла. Эти особые потребности могут 
потребовать обеспечения уединения, достаточного 
количества воды или обеспечение утилизации гигиенических 
салфеток.

 Обеспечьте женщинам и мужчинам равные возможности 
обучения (по 50% для каждого) по вопросам общественной и 
личной гигиены.

В пост-катастрофных ситуациях женщины продолжают оставаться основными сборщиками, 
носильщиками и потребителями воды. Пакистан.
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C. Восстановление жилого фонда
Одним из долгосрочных последствий опасных природных 
явлений является разрушение жилых и общественных 
построек. Программы восстановления жилья с учетом 
гендерного фактора предоставляют уникальную 
возможность обеспечить гендерное равенство 
посредством совместного владения жильем, а также 
равноправного участия женщин и мужчин в 
проектировании и создании общественных пространств.

Уделяйте приоритетное внимание уязвимым женщинам,
особенно домохозяйствам, возглавляемым женщинами,
женщинам, живущим за чертой бедности, безработным
женщинам и социально маргинализированным женщинам
при предоставлении временного жилья, а также
реконструированных домов.
6  В соответствии с Гуманитарной хартией и Минимальными стандартами гуманитарного реагирования, проект «Сфера».
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 Привлекайте женщин к проектированию домов и 
других общественных помещений. Обеспечьте, 
чтобы временные убежища и восстановленные 
дома были спроектированы и построены с 
учетом культурных особенностей и 
соответствовали потребностям женщин в 
уединении, безопасном водоснабжении и 
санитарных условиях.

 Сохраняйте простоту конструкции жилья, чтобы 
избежать лишней дополнительной работы для 
женщин.

 Обеспечивайте равное участие женщин и 
мужчин в восстановительных работах.

 Предоставляйте инструменты и центры по уходу 
за детьми и грудному вскармливанию для 
содействия участию женщин в работе.

 Обеспечьте совместное (мужем и женой) 
владение всем новым жильем.

 Привлекайте женские неправительственные 
организации и общественные организации к 
распространению информации.

D. Программы восстановления источников 
средств к существованию

Программы восстановления источников средств к существованию 
лежат в основе всех инициатив по восстановлению после 
стихийных бедствий. Своевременные и учитывающие гендерные 
аспекты программы восстановления источников средств к 
существованию могут обеспечить необходимый денежный поток 
для возобновления жизни местной экономики и способствовать 
развитию более равноправного сообщества, в котором уязвимые 
группы населения, такие как домохозяйства, возглавляемые 
женщинами, имеют доступ к деятельности по поддержке средств к 
существованию.

 Убедитесь, чтобы программы «деньги в обмен за 
работу» и «питание в обмен за работу» были в равной 
степени ориентированы на женщин и мужчин, и 
включали такие виды работ, которые позволяют 
женщинам участвовать в процессе в полной мере. 
Необходим тщательный мониторинг для обеспечения 
того, чтобы такие программы не увеличивали и без того 
увеличенную рабочую нагрузку женщин без развития их 
навыков или способностей.

 Обеспечьте услуги социальной поддержки (доступ к 
уходу за детьми, безопасный транспорт и 
психосоциальные консультации) для создания 

Участие женщин в восстановлении жилого фонда привело к изменениям с учетом потребностей в уединении, санитарии и пространстве. Ачех.
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Исследование на примере: Расширение прав и возможностей женщин с 
помощью прав собственности на землю и жилье в пострадавшем от 
цунами Ачехе
При восстановлении жилищного фонда, пострадавшего от цунами, в рамках Проекта Азиатского банка развития по 
оказанию чрезвычайной помощи в связи с землетрясением и цунами, было оказано содействие вовлечению женщин в 
восстановление жилья и облегчен доступ к совместным документам на землю и к свидетельствам о собственности на 
жилье. Бенефициарам, состоящим в браке, были предоставлены совместные (с мужскими и женскими именами) 
земельные титулы и сертификаты собственности на дом, в то время как домохозяйствам, возглавляемым женщинами, 
были предоставлены индивидуальные титулы и сертификаты. Став владельцами земли и собственности, женщины 
теперь могли использовать эти активы в качестве залога для получения займов для самоокупаемых предприятий, 
обеспечивающих средства к существованию.a База данных о жилье с разбивкой по признаку пола также дополнительно 
обеспечивает защиту от процедурных нарушений .b

Кроме того, было предложено открыто привлекать женщин к восстановлению домов. В рамках Проекта были проведены 
консультации с местными женщинами, женскими организациями и местными неправительственными организациями по 
вопросам проектирования восстановленных домов. В результате были внесены изменения в пространственную 
планировку домов и прилегающих территорий с учетом потребностей женщин в уединении, соответствующей кухне и 
кухонном пространстве, а также проблем водоснабжения и санитарии. В проект также были включены общественные 
структуры, такие как маркировка улиц, нумерация домов, озеленение окрестностей (по одному дереву на дом), 
обслуживание септических ям (канализационного резервуара), а также детские площадки и/или игровые зоны для детей.

a   АБР. 2010 г. Восстановление домов и жизней в Ачехе и Ниасе, Индонезия. Манила.
b  Р. Каусар. Ведущая роль АБР в организации землепользования и ликвидации жертв цунами и землетрясений в Ачехе и Ниасе. Не опубликовано.

благоприятных и стимулирующих условий для участия женщин в 
деятельности по обеспечению источников средств к 
существованию, включая оплату труда наличными и 
продовольствие в обмен на работу.
 Внедряйте политику равного участия женщин и мужчин в 

программах профессионального обучения, обучении 
руководству, формировании доходов и программах 
микрофинансирования. Рассмотрите возможность обучения 
женщин и девочек на рабочем месте для развития их 
технических навыков.

 По возможности, после обучения навыкам, предназначенным 
для женщин-предпринимателей, включите комплект для 
начинающих предпринимателей и выход на рынки.

 Установите конкретные гендерные цели для служб поддержки 
жизнеобеспечения.

 Обеспечьте включение домохозяйств, возглавляемых 
женщинами, в список бенефициаров.

 Обеспечьте, чтобы программы профессиональной подготовки 
предоставляли равные возможности, включая 
нетрадиционные варианты для женщин, и не укрепляли 
гендерную трудовую дискриминацию.

 Поощряйте создание женских объединений, кооперативов и 
кредитных групп для создания социального капитала и 
содействия формированию системы социальной защиты.7

E. Реконструкция сельских дорог

Реконструкция сельских дорог может способствовать 
восстановлению экономики и расширению прав и 
возможностей женщин за счет доступа к рабочим местам в 
дорожном строительстве, а также к потенциальным рынкам.

 Установите целевые показатели по трудоустройству 
женщин, пострадавших от бедствий, на основе их 
нынешнего уровня участия в дорожном строительстве в 
этом районе, а также повышения уровня участия, чтобы 
обеспечить меру позитивных действий. В тех случаях, 
когда занятость является частью денежных средств и/или 
продуктов питания за работу, убедитесь, что 
домохозяйства, возглавляемые женщинами, могут 
получить доступ к этим возможностям.

 Установите обязательства по равной заработной плате и 
условиям труда со стороны руководителей сообществ и 
частного сектора, а также наличие надлежащих условий 
для здорового и безопасного труда (например, отдельные 
туалеты).

 Обучите женщин базовым навыкам строительства и 
технического обслуживания и научите их 
организовываться в рабочую группу.

7   АБР. 2013 г. Инвестиции в противодействие: обеспечение устойчивого к стихийным бедствиям 
будущего. Манила.
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Исследование на примере: Гендерно-инклюзивная 
помощь в пострадавшей от цунами Шри-Ланке

В пострадавших от цунами районах Шри-Ланки многим женщинам пришлось взять на себя роль глав домохозяйств 
наряду с их традиционными ролями и обязанностями по дому и уходу. Проект Азиатского банка развития по 
восстановлению территорий, пострадавших от цунами, включал в себя конструктивные особенности, учитывающие 
гендерные аспекты, для обеспечения того, чтобы эти женщины активно участвовали в Проекте и имели доступ к таким 
вариантам получения средств к существованию, как занятость в рамках реконструкции инфраструктуры небольших 
сообществ, предоставление профессиональной подготовки и поддержка в создании предприятий, обеспечивающих 
источники средств к существованию. После реализации проекта женщины получили относительно более высокие 
доходы в результате профессиональной подготовки, программ обеспечения средств к существованию, займов, 
предоставляемых через женские организации, и создания центров сбыта продукции. В рамках Проекта также была 
оказана помощь женщинам в замене основных документов, таких как национальные удостоверения личности, 
свидетельства о рождении и права собственности на землю, утерянные во время цунами.

Меры реагирования в районах, пострадавших от цунами, включали предоставление женщинам возможностей для получения источников средств существования в целях 
содействия их экономическому восстановлению. Шри-Ланка
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 Содействовать доступу женщин к возможностям 
трудоустройства в дорожном строительстве путем 
предоставления основных рабочих инструментов, 
защитной одежды, а также создания центров по уходу за 
детьми и грудному вскармливанию.

F. Здравоохранение 

Гендерно-инклюзивные медицинские услуги предоставляют 
жизненно важные медицинские услуги и услуги в области 
репродуктивного здоровья, одновременно облегчая доступ к 
информации о питании и службам реагирования на 
гендерное насилие.

 Предоставлять услуги по охране репродуктивного здоровья, 
психолого-социальное консультирование, клиническое лечение 
для жертв изнасилования и направление к специалистам через 
центры здоровья и субцентры здравоохранения.8

 Убедитесь, что деятельность медицинских учреждений 
спроектирована с учетом потребностей женщин в 
конфиденциальности и имеет политику и положения, 
обеспечивающие конфиденциальность и безопасность всей 
информации о клиентах. При необходимости оборудуйте 
медицинские учреждения транспортом скорой медицинской 
помощи.

 Разрабатывайте гендерно-чувствительные модели поведения в 
отношении здоровья, изменения, а также коммуникационные 
материалы.

 В обществах, где практикуется пурда, убедитесь, что 
клиентов-женщин обслуживают женщины -врачи и 
медицинский персонал.

 Привлекайте школы, общественные организации и 
местные общественные группы для повышения 
осведомленности о питании, гигиене и здоровье, 
особенно с ориентацией на девочек-подростков и 
женщин.

G. Образование 

Учебные заведения, учитывающие гендерные аспекты, 
вносят огромный вклад в восстановление после 
бедствий, особенно за счет предоставления 
безопасного пространства для девочек и мальчиков и 
содействия благополучию и нормальной жизни. 
Образовательные учреждения также предоставляют 
возможности для повышения осведомленности 

и готовности к будущим бедствиям за счет 
включения навыков выживания в управление 
риском, связанным со стихийными бедствиями.

 Организуйте гендерно-ориентированные 
внеклассные занятия и психолого-социальные 
консультации, которые способствуют повышению 
жизнестойкости и исцелению девочек. Включите 
занятия по подготовке к стихийным бедствиям 
(информация о содержимом дорожных сумок, 
местах эвакуации и занятиях плаванием).

 Создайте механизм конфиденциальной подачи жалоб на 
сексуальные домогательства. Обеспечьте надлежащую 
осведомленность о таком механизме и адекватные 
последующие меры с четкими процедурами.

 Для тех, кто пропустил занятия в школе из-за 
переселения в результате стихийного бедствия, 
предоставьте промежуточный курс, чтобы облегчить 
возвращение в систему формального образования.

 Постройте отдельные туалеты для девочек. Убедитесь, 
что туалеты имеют достаточное освещение, запираются 
изнутри и оборудованы средствами для утилизации 
гигиенических салфеток.

 Используйте творческие стратегии для активного набора 
и удержания преподавателей-женщин. Обеспечьте, 
чтобы преподаватели-женщины имели возможность 
занимать высокие должности, а не только должности 
начального уровня.

 Обучайте как учителей-мужчин, так и учителей-женщин 
методам преподавания, учитывающим гендерные 
аспекты.

 Разрабатывайте учебные программы с учетом гендерных
аспектов, учитывающие конкретные потребности,
перспективы и опыт девочек и мальчиков, включая
материалы по вопросам репродуктивного здоровья и
ВИЧ/СПИДу.

 Включите стипендиальные программы для 
покрытия расходов на обучение, учебники, 
школьную форму и общежитие/интернаты для 
девочек. Там, где стипендии невозможны, 
внедряйте политику, которая сокращает расходы 
на обучение — особенно для семей девочек — за 
счет включения программ питания, распределения 
книг и выдачи порций на вынос.

 Рассмотрите возможность реализации программы 
неформального образования (грамотность, навыки 
счета) для тех, кто может быть неграмотным или не 
имел возможности завершить учебу в школе.

© Азиатский банк 
развития

Publication Stock No. TIM136177 Февраль 2014 г. Printed on recycled paper

8 Услуги в области репродуктивного здоровья включают, в частности, планирование семьи, дородовое наблюдение, послеродовой уход,
поддержку при акушерских и неонатальных осложнениях, а также профилактику и лечение инфекций репродуктивного тракта и 
инфекций, передаваемых половым путем.
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