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Информационная бюллетень 

Планирование и проектирование 

городского развития 
Гендерные вопросы

Городское планирование, учитывающее гендерные аспекты, 

может в значительной степени способствовать гендерному 

равенству и расширению прав и возможностей женщин за 

счет предоставления (i) доступной инфраструктуры и услуг 

по водоснабжению и водоотведению, утилизации отходов, 

электроснабжения, транспорта, и жилья; (ii) гарантии

владения (iii) обеспечения занятости и возможностей 

получения дохода через формальные и неформальные 

рынки труда; и (iv) безопасности и защиты для всех граждан 

в растущих городских районах.

Гендерно-ориентированное 

проектирование 
Инфраструктура и предоставление услуг

➢ Разработать механизмы (например, совместные 

консультации и обязательные квоты, по мере 

необходимости) для привлечения женщин к планированию, 

проектированию, управлению, эксплуатации и 

техническому обслуживанию городской инфраструктуры и 

услуг.

➢ Тесно вовлекать женщин в планирование и дизайн 

объектов.

➢ Рассмотреть физический дизайн городской 

инфраструктуры с учетом гендерных факторов - рынки 

поставщиков, автобусные и железнодорожные 

терминалы, муниципальные здания и отдельные 

мужские и женские туалеты в общественных местах и 

зданиях.

➢ Рассмотреть возможность изменения технологии и 

оборудования обслуживания (например, простых в 

обращении водяных кранов и более легких мусорных баков 

и контейнеров).

➢ Обеспечить доступность и приемлемость основных 

услуг, таких как водоснабжение и санитария, 

электричество, утилизация отходов, транспорт и 

здравоохранение.

Экономическое развитие

➢ Обучить женщин профессии инженеров и техников, 

специалистов для выполнения санитарных работ, 

операторов систем и взыскателей оплаты.

➢ Содействовать доступу как квалифицированных, так и 

неквалифицированных женщин к работе в сфере 

строительства, эксплуатации и обслуживания 

инфраструктуры с достойными условиями труда; 

установить целевые показатели или квоты и включить 

положения о соответствии в контрактах на 

строительные работы для соблюдения основных 

трудовых стандартов.

Рамки для решения гендерных 

вопросов в городском развитии

➢ Доступность и приемлемость услуг

➢ Выбор технологии, местоположение и варианты 

ценообразования

➢ Участие и представленность женщин в директивных 

органах

➢ Вопросы охраны и безопасности

➢ Чистая окружающая среда и лучшее здоровье

➢ Возможности трудоустройства и предпринимательства

➢ Владение землей, имуществом и активами

Подходы, учитывающие гендерные 
аспекты в городском развитии
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➢ Содействовать равенству заработной платы мужчин и 

женщин на строительных и гражданских работах.

➢ Предусмотреть контракты на техническое 

обслуживание для женских групп для небольших 

строительных работ, обслуживания обочин, очистки 

дренажа, удаления твердых отходов и т.д.

➢ Рассмотреть варианты поддержки и расширения 

занятости и предпринимательства бедных женщин 

за счет расширения местных рынков, упрощения 

процедур регистрации бизнеса, создания женских 

бизнес-ассоциаций, улучшения доступа к кредитам 

для бедных женщин, предоставления автобусных 

услуг во внепиковое время и упорядочения 

трудовых контрактов на строительные работы для 

найма местной рабочей силы с равной заработной 

платой.

Зонирование и планирование 

землепользования

➢ Рассмотреть возможность зонирования и планирования 

землепользования, которые предлагают бедным 

домохозяйствам гарантии владения недвижимостью вблизи 

неформальных рынков и центров занятости.

➢ Если переселение домашних хозяйств неизбежно из-за 

строительства инфраструктуры, необходимо подумать о 

размещении новых жилых комплексов с лучшим доступом к 

водоснабжению и канализации, транспорту и службам 

безопасности, а также рядом с рынками или 

производственными центрами или к тем и другим, чтобы 

предоставить женщинам и мужчинам больше 

возможностей для трудоустройства и получения дохода.

Физическая безопасность и охрана

➢ Собирать данные о безопасности и охране с 

разбивкой по полу.

➢ Учитывать вопросы секретности и безопасности 

объектов водоснабжения и санитарии.

➢ Обеспечить освещение улиц и переулков, 

пешеходных дорожек и тротуаров в городских 

поселениях.

➢ Обеспечить связь с местными 

правоохранительными подразделениями для 

обеспечения охраны и безопасности.

➢ Рассмотреть возможность проведения опросов о 

«насилии в отношении женщин», проверок 

безопасности и экспериментальных прогулок.

Наращивание потенциала

➢ Обучить местные органы власти разработке и 

планированию городской политики с учетом 

гендерных аспектов.

➢ Повысить потенциал женских групп и 

неформальных общин по соседству для участия 

в процессах городского планирования и принятия 

решений.

Городское водоснабжение 

и санитария

Гендерные вопросы
Услуги водоснабжения и санитарии имеют решающее 

значение для сокращения масштабов нищеты, особенно 

для женщин и девочек, поскольку они (i) уменьшают 

монотонную работу и тяжелую нагрузку на женщин и 

девочек в их домашних обязанностях по сбору, ношению, 

хранению и обработке воды; (ii) освобождают девочек от 

бремени сбора воды, позволяя им потенциально посещать 

школу; (iii) улучшают здоровье женщин и их детей за счет 

уменьшения передаваемых через воду заболеваний; (iv) 

сокращают деятельность женщин по уходу за детьми в 

связи с улучшением здоровья семьи; и (v) сокращают 

дефицит времени у женщин, позволяя им тратить больше 

времени на приносящую доход деятельность, инициативы 

по развитию общин, социальные обязательства и досуг. 

Женщины также имеют возможность стать активными 

проводниками изменений в секторе водоснабжения и 

санитарии в своих общинах благодаря лидерству и членству 

в ассоциациях водопотребителей, комитетах по санитарии и 

комитетах по управлению утилизацией отходов, поскольку 

они могут вносить свой вклад в принятие важнейших 

решений, влияющих на их жизнь.

Гендерно-ориентированное 

проектирование
1. Учитывать потребности женщин в доступе к пунктам 

водоснабжения; количество, типы и расположение 

объектов; и безопасность детей.

2. Рассмотреть предпочтения женщин в отношении 

технологии  (общинные краны или насосы, 

подключения к домашним хозяйствам и колодцы) и 

индивидуальных или общих объектов.

3. Проектирование инфраструктур водоснабжения 

так, чтобы они были удобны для женщин, 

например, ручные насосы или краны, которыми они 

могут легко управлять.
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4. Привлечение женщин к надзору за строительством скважин.

5. Уделять приоритетное внимание выбору мест для объектов 

водоснабжения и санитарии, которые снижают бремя женщин 

и девочек на тяжелые работы, и учитывать их потребности в 

уединении и безопасности.

6. Вовлечение женщин в процесс принятия решений по 

проектированию уборных  (включая общественные 

туалетные блоки), технологии, местоположение, 

финансирование и содержание.

7. Решать проблемы приемлемости для домохозяйств с 

низким уровнем дохода и семей, возглавляемых 

женщинами.  Учитывать бесплатное подключение или 

включение сборов при выставлении счетов для 

справедливой структуры тарифов. Проанализировать, 

какие тарифы на подключение, цены, способы оплаты, а 

также механизмы эксплуатации и обслуживания наилучшим 

образом соответствуют потребностям женщин и мужчин.

8. Определить конкретные роли и установить целевые 

показатели для участия женщин в ассоциациях 

водопотребителей и комитетах водопотребителей и 

санитарии.

9. Принять политику обеспечения равных возможностей 

для обучения мужчин и женщин (по 50% для каждого 

пола) в области эксплуатации и технического 

обслуживания систем, защиты водных источников и 

мониторинга и тестирования качества воды, 

калибровки счетчиков, а также общественной и личной 

осведомленности о в вопросах гигиены.

10. Предусмотреть государственные стимулы (например, 

гранты и стипендии) для подготовки женщин-инженеров и 

техников по водоснабжению.

11. Улучшить деятельность и услуги по водоснабжению путем 

внедрения методов обеспечения подотчетности 

коммунальных служб за учет и реагирование на 

гендерную проблематику :

➢ Необходимо убедиться в том, чтобы отделы 

обслуживания клиентов были ориентированы на 

женские группы потребителей.

➢ Создать базу данных потребителей с разбивкой по 

полу.

➢ Ориентироваться на женские группы для ознакомления 

с программами гигиены, санитарии и эффективного 

водопользования.

➢ Вовлекать женщин в общественные консультации по 

вопросам платы за подключение к воде и 

ценообразования.

➢ Установить целевые показатели или квоты для женщин 

для найма новых сотрудников в коммунальных службах 

(например, службы поддержки клиентов, снятия 

показаний счетчиков, проверки качества воды), включая 

увеличение количества женщин в управлении.

➢ Заключение субподряда с женскими группами 

самопомощи для снятия показаний счетчиков, 

выставления счетов и сбора оплаты.
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Городское управление

Гендерные вопросы
Городское управление - это нечто большее, чем просто 

эксплуатация и техническое обслуживание 

инфраструктуры и городских служб. Это также гражданское 

участие и обеспечение участия всех заинтересованных 

сторон в принятии решений. У женщин и мужчин разные 

приоритеты и потребности с точки зрения инфраструктуры 

и услуг, связанных с водоснабжением и санитарией, 

транспортом и жильем. Недостаточное участие или низкая 

представленность женщин в процессах принятия решений, 

связанных с городскими службами и управлением, 

означает, что их потребности и приоритеты редко 

учитываются при городском планировании и инвестициях.

Гендерно-ориентированное 

проектирование

1. Поддерживать значимое участие женщин и мужчин в 

городском развитии путем определения потребностей 

и приоритетов общин с помощью базовых 

обследований, консультаций и кампаний по 

повышению осведомленности на уровне общин.

2. Содействовать эффективному управлению с 

учетом гендерных факторов путем повышения 

роли женщин в принятии решений на местном 

уровне путем

➢ избрания женщин на ключевые руководящие 

должности в структурах городского 

управления, например, в комитетах 

городского и районного уровня и комитетах 

по управлению рынками, торговых 

ассоциациях, ассоциациях 

водопотребителей, комитетах 

водопотребителей и санитарии и комитетах 

по благоустройству;

➢ обеспечения представленности женщин в

финансовом управлении (пересмотр тарифов

и сборов с пользователей), а также в

бюджетных и тендерных комитетах;

➢ вовлечения большего числа женщин в 

эксплуатацию и техническое 

обслуживание и в установление 

стандартов обслуживания (сбор твердых 

отходов, транспорт и т.д.); и

➢ вовлечения женщин в планирование, 

проектирование и размещение услуг.

3. Укреплять потенциал женских общественных 

организаций или неправительственных 

организаций и партнеров из гражданского 

общества для мобилизации женщин на 

отстаивание своих потребностей и 

приоритетов и обеспечение подотчетности 

поставщиков услуг за предоставление 

безопасных, надежных и доступных услуг.

Городское жилищное строительство и 

финансирование жилищного строительства 

Гендерные вопросы

Хотя женщины имеют доступ к земле и жилью, они 

зачастую не имеют имущественных прав и контроля над 

ресурсами, что ограничивает их 

(i) имущественную базу, 

(ii) право принятия решений по размещению и 

проектированию жилья

(iii) производительную и/или приносящую доход 

деятельность, а также

(iv) доступ к кредитам и жилищному финансированию. 

Гендерно-ориентированное проектирование

1. Собирать информацию о законных правах мужчин и 

женщин на землю и собственность и информировать 

женщин об их законных правах посредством 

кампаний по повышению осведомленности и 

консультаций с общественностью.

2. Предоставление мужьям и женам совместного 

права на владение жильем.

3. Поощрять гарантированное владение недвижимостью как 

женщинами, так и мужчинами. Долгосрочное владение 

недвижимостью может стимулировать строительство 

пристроек, в которых женщины могут управлять малыми 

предприятиями и получать доход.

4. Рассмотреть возможности получения пособия на 

смешанное зонирование (жилое и коммерческое) в 

поселениях с низким доходом для содействия 

развитию женских надомных предприятий.

5. Вместо переселения бедных домохозяйств в новые 

места (часто на периферии города) необходимо 

рассмотреть возможность переселения на прежние 

места, предоставив права собственности на землю 

тем, у кого есть временные убежища (совместные 

права собственности для мужей и жен) и обеспечить 

лучшим доступом к воде, санитарии, транспорту и т. 

д. и службам обеспечения безопасности в этом 

районе.
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6. Рассмотреть переселение только в том случае, если 

оно неизбежно, и убедиться в том, чтобы новые жилые 

поселения были расположены близко к рынкам и 

центрам занятости.

7. Привлечение женщин и мужчин-бенефициаров через 

общинные организации (включая женские группы) к 

определению проектов и мест размещения жилья и 

учитывать их различные предпочтения, такие как

➢ Избегать проектирования жилья, которое без 

необходимости увеличивало бы объем домашней 

работы женщин (например, земляные полы или 

переполненность различных функций). 

➢ Необходимо рассмотреть проект жилья, который 

обеспечит женщинам достаточное пространство и 

удобства (т. е. рабочее пространство, складские 

помещения и освещение для деятельности, 

приносящей доход на дому); установить 

электрические розетки в местах приготовления 

пищи, чтобы в будущем можно было использовать 

электроприборы (это может побудить семьи 

экономить деньги на покупку трудосберегающих 

устройств).

➢ Разрабатывать простые планы домов, 

которые можно было бы легко расширить по 

мере роста доходов семьи.

8. Поощрять создание общинных сберегательных и 

кредитных групп, с тем чтобы обеспечить доступ 

городской бедноты и женщин к небольшим займам 

для постепенного улучшения жилищных условий.

9. Для заявок на финансирование жилищного строительства 

установить критерии, согласно которым

➢ не подвергать дискриминации женщин и мужчин,

занятых в неформальном секторе с нерегулярными

доходами;

➢ обеспечить право на получение жилищного 

финансирования для пар, состоящих в союзах по 

обоюдному согласию; и

➢ обеспечить право на получение жилищного 

финансирования для бедных и находящихся в 

неблагоприятном положении домашних хозяйств и 

семей, возглавляемых женщинами, с возможными 

квотами и приемлемыми требованиями к 

первоначальному взносу, погашению и обеспечению.

10. Свести к минимуму бумажную работу и бюрократические 

процедуры, чтобы побудить необразованных или 

неграмотных женщин и мужчин подавать заявки на 

жилищное финансирование.

Городской транспорт

(Системы общественного транспорта)

Гендерные вопросы

У женщин и мужчин разные потребности и ограничения, 

и транспортные услуги по-разному влияют на них. 

Хорошо продуманные, учитывающие гендерные 

аспекты услуги городского транспорта могут (i) 

улучшить доступ женщин к образованию,
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здравоохранению и социальным услугам; (ii) обеспечить более 

легкий и быстрый доступ к рынкам и трудоустройству; (iii) повысить 

мобильность и сэкономить время для женщин; (iv) уменьшить 

рабочую нагрузку и улучшить благосостояние; (v) увеличить 

прибыль за счет более широкого использования, поскольку 

женщины часто являются основными пользователями 

общественного транспорта; и (vi) лучше реагировать на спрос для 

всех пользователей, как мужчин, так и женщин.

Гендерно-ориентированное проектирование

1. Учитывающие гендерные аспекты физические 

конструктивные особенности и гендерно-ориентированное 

планирование систем инфраструктуры железнодорожного 

или автобусного транспорта общего пользования могут 

улучшить доступность транспортных услуг, безопасность и 

охрану, удобство и доступность по цене.

➢ Рассмотреть отдельные автобусы или секции для 

женщин-пассажиров и отдельные женские вагоны на 

железнодорожных линиях.

➢ Подумать над тем, не слишком ли высоки ступеньки, 

чтобы женщины могли подниматься в автобусы, и не 

слишком ли высоки поручни, чтобы женщины могли 

дотянуться; также необходимо  оборудовать места для 

детских колясок, тележек для новорожденных и сумок 

для покупок.

➢ Обеспечить хорошее освещение станций, 

автобусных остановок и прилегающих 

территорий для обеспечения безопасности и 

сохранности.

➢ Обеспечить раздельные мужские и женские туалеты на 

автобусных и железнодорожных станциях.

➢ Рассмотреть возможность создания отдельных мест 

для сидения на станциях, особенно в некоторых 

культурных контекстах.

➢ Оценить доступность транспортных услуг и 

многофункциональных билетов.

➢ Рассмотреть внедрение расписаний автобусов и поездов, 

отвечающих потребностям как мужчин, так и женщин (как 

в часы пик, так и в непиковые часы).

2. Нанимать на работу женщин, работников транспорта -

водителей, продавцов билетов и инкассаторов и 

обслуживающий персонал станций.

Наращивание потенциала

и Управление проектами

Гендерные вопросы

Институциональный потенциал для планирования, управления, 

реализации, мониторинга и оценки проектов городского развития, 

учитывающих гендерные аспекты является неразвитым в 

большинстве агентств по развитию. Для достижения результатов в 

области гендерного равенства в области развития государственным 

учреждениям и их учреждениям-партнерам по реализации проектов 

необходимо интегрировать гендерно-инклюзивные меры в свою 

оперативную работу и институциональную политику и стратегии, 

чтобы женщины могли непосредственно участвовать в программах 

развития и извлекать из них выгоду.

Гендерно-ориентированное проектирование

1. Включить вопросы гендерного равенства в 

отраслевую политику, процедуры и руководства 

по деятельности.

2. Продвигать больше женщин в государственных, 

негосударственных и частных компаниях, 

предоставляющих услуги.

3. Обучить избранных женщин - членов совета схода 

граждан и глав комитетов водопотребителей и 

санитарии пониманию своих ролей и прививать им 

лидерские навыки.

4. Привлекать женщин в качестве сотрудников, 

консультантов и фасилитаторов.

5. Проведение тренингов по повышению гендерной 

осведомленности для исполнительных агентств и 

агентств по реализации, а также муниципальных и 

выборных должностных лиц.

6. Ознакомить директоров и сотрудников проектов с 

передовым опытом в области учета гендерной 

проблематики посредством учебных визитов, 

обмена специалистами и форумов для 

всестороннего изучения вопроса.

7. Оказывать содействие отраслевым учреждениям в 

разработке институциональных гендерных стратегий, 

охватывающих как оперативную работу, так и политику 

в области развития людских ресурсов.

8. Расширить возможности исполнительных агентств и

групп реализации проектов в области сбора,

анализа и использования данных с разбивкой по

полу.

9. Создать системы мониторинга, отчетности и оценки

с разбивкой по признаку пола.

10. Использовать проверенные инструменты, такие 

как планы действий по гендерным вопросам, для 

руководства реализацией и достижением 

гендерных целей и мероприятий в рамках 

проектных и программных работ.
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