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I. ВВЕДЕНИЕ 
 

1. В настоящее время Азиатский банк развития («АБР») проводит всесторонний 
пересмотр и обновление «Положения о политике защитных мер АБР» 
(«ППЗМ»).1 Процесс пересмотра ППЗМ был инициирован руководством АБР 
после корпоративной оценки политики, выполненной Департаментом 
независимой оценки АБР («IED»), которая завершилась в мае 2020 г. («Отчет 
IED»).2 Таким образом, пересмотр политики основан на выводах и 
рекомендациях Отчета IED, одобренного руководством АБР. Пересмотр ППЗМ 
направлен на обновление политики с учетом меняющегося контекста развития и 
развивающихся странах-членах («РСЧ»), потребностей и возможностей 
клиентов; а также с учетом возможности для гармонизации с политическими 
принципами и стандартами других многосторонних банков развития («МБР»). В 
ходе пересмотра политики будут изучены разнообразные формы 
финансирования и проекты АБР, включая проекты с участием частного сектора, 
а также требования различных контекстов, таких как нестабильные и затронутые 
конфликтом ситуации («НКС»), малые островные развивающиеся государства 
(«МОРГ») и проекты чрезвычайной помощи. В целом, пересмотр политики будет 
направлен на повышение эффективности и действенности реализации 
защитных мер таким образом, чтобы они усиливали положительные результаты 
защитных мер в отношении окружающей среды и затронутых лиц.  

 
2. Ожидается, что новая политика защитных мер будет представлена Совету 

директоров АБР в марте 2023 г. после дополнительного рассмотрения, 
доработки и конструктивного участия заинтересованных сторон. В рамках этого 
процесса и сбора информации АБР проводит ряд аналитических исследований.3 
В исследованиях будет дано сравнение нынешней ПЗМ АБР с политикой 
отдельных МФИ. Исследования послужат основой для разработки новой 
политики защитных мер и будут предоставлены заинтересованным сторонам 
для изучения и консультаций. Сначала будет разослано краткое содержание 
исследований для получения первоначальных мнений заинтересованных 
сторон. Затем сами аналитические исследования будут доработаны и 
предоставлены в полном объеме. Участие заинтересованных сторон и 
консультации будут состоять из трех основных этапов: (i) предварительное 
информирование и пояснение общего подхода к обновлению политики и плана 
взаимодействия с заинтересованными сторонами; (ii) консультации по 
аналитическим исследованиям; (iii) консультации по проекту новой политики. 
Для участия заинтересованных сторон будет организовано много мероприятий, 
в т. ч.: региональные консультации; подробные обсуждения («глубокое 

 
1  АБР. 2009 г. «Положение о политике защитных мер АБР». Манила. 
https://www.adb.org/documents/safeguard-policy-statement  
2 Департамент независимой оценки 2020 г. Документ оценки: «Эффективность Положения о политике 
защитных мер АБР от 2009 г.» Манила. https://www.adb.org/documents/effectiveness-2009-safeguard-policy-
statement  
3 Запланированные аналитические исследования: 1. Общая архитектура политики; 2. Коренные народы; 
3. Эффективность использования ресурсов и предотвращение загрязнения; 4. Трудовые отношения и 
условия труда; 5. Общественное здравоохранение, охрана труда и техника безопасности; 6. изъятие 
земель, ограничение доступа и вынужденное переселение; 7. Биоразнообразие и управление 
природными ресурсами; 8. Культурное наследие; 9. Взаимодействие с заинтересованными сторонами, 
информация и Механизмы рассмотрения жалоб; 10. Уроки Механизма подотчетности; 11. Экологическое 
и социальное воздействие и оценка рисков; 12. Защитные меры в нестабильных и затронутых 
конфликтом ситуациях и в малых островных развивающихся государствах; 13. Системы защитных мер 
разных  стран; 14. Изменение климата; 15. Гендер и защитные меры; 16. Сексуальная эксплуатация, 
насилие и домогательства («СЭНД»); 17. Сексуальная ориентация и гендерная идентичность («СОГИ»); 
18. Защитные меры при различных способах финансирования; 19. Защитные меры в проектах с участием 
частного сектора. При необходимости могут быть проведены дополнительные исследования.     

https://www.adb.org/documents/safeguard-policy-statement
https://www.adb.org/documents/effectiveness-2009-safeguard-policy-statement
https://www.adb.org/documents/effectiveness-2009-safeguard-policy-statement
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погружение») с развивающимися странами-членами («РСЧ») АБР и 
организациями гражданского общества («ОГО»); фокус-группы по конкретным 
темам; и консультации с населением, затронутым проектами АБР.4 В настоящем 
документе представлено краткое изложение дополнительного аналитического 
исследования на тему сексуальной ориентации, гендерной идентичности, 
гендерного самовыражения и половых признаков («СОГИГСПП»).5  
 

3. В настоящее время АБР и Всемирный банк совместно реализуют научно-
исследовательский проект «Равные возможности для сексуальных и гендерных 
меньшинств», в рамках которого исследуются правовые барьеры, с которыми 
сталкиваются такие группы лиц. Правовые барьеры, рассматриваемые 
проектом, представляют собой узаконенные ограничения на пути обеспечения 
инклюзивности сексуальных и гендерных меньшинств, учитывая исторически 
сложившуюся уголовную ответственность и отказ в законных правах. При этом 
эти правовые барьеры связаны не только с уголовной ответственностью, 
поскольку закон может использоваться как положительно, так и отрицательно в 
плане предоставления права или запрета на права, дающие равный доступ к 
государственным услугам и экономическому процветанию. Исследование 
правовых барьеров разделено на шесть тематических областей, каждая из 
которых имеет определенное значение для деятельности АБР. Три из этих 
областей касаются получения выгод за счет развития во всех секторах и 
являются основополагающими для того, чтобы личность могла играть активную 
роль в обществе и экономике. Они включают следующее: (i) уголовная 
ответственность; (ii) гражданские и политические права; (iii) защита от 
преступлений на почве ненависти. Остальные три области, в основном, касаются 
секторов и определенных точек входа. Они включают: (и) образование; (ii) доступ 
к государственным услугам и социальной защите и (iii) доступ к рынку труда. 
Результаты данного исследования предоставят полезную информацию об 
эволюции работы АБР в области СОГИГСПП как в отношении защитных мер, так 
и в отношении положительного воздействия на развитие. 
 

II. МЕТОДОЛОГИЯ 
 

4. Задача и объем исследования СОГИГСПП. Настоящее исследование 
представляет собой анализ того, как вопросы СОГИГСПП рассматриваются в 
ППЗМ АБР от 2009 г. и в других положениях и стратегиях АБР, не связанных с 
защитными мерами, а также сравнительный анализ с системами защитных мер 
сопоставимых МФИ. Другие МФИ, охваченные этим сравнительным 
исследованием, включают: Азиатский банк инфраструктурных инвестиций 
(«АБИИ»), Европейский банк реконструкции и развития («ЕБРР»), 
Межамериканский банк развития («МАБР»), Международную финансовую 
корпорацию («МФК») и Всемирный банк («ВБ»). 
  

 
4 Дополнительную информацию можно найти на сайте АБР и в «Плане взаимодействия с 
заинтересованными сторонами». https://www.adb.org/who-we-are/safeguards/safeguard-policy-review  
5 См. определения основных терминов и сокращений на тему СОГИГСПП в приложении 1.  
 

https://www.adb.org/who-we-are/safeguards/safeguard-policy-review
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III. ПРОБЛЕМЫ СОГИГСПП В АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ 
 

5. Определенные группы населения, проживающие в странах-членах АБР данного 
региона, сталкиваются с барьерами, которые делают их уязвимыми и не 
позволяют им в полной мере участвовать в политической, экономической и 
социальной жизни своей страны. Сексуальные и гендерные меньшинства 
представляют собой уязвимую часть населения, поскольку во многих странах-
членах АБР данного региона они продолжают сталкиваться с широко 
распространенной стигматизацией, дискриминацией и насилием. 
 

6.  И хотя сексуальные и гендерные меньшинства всегда существовали в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, только в последние несколько десятилетий сексуальная 
ориентация получила статус отдельной идентичности, ищущей признания и 
защиты в регионе. Исторические примеры разнообразных СОГИГСПП включают 
трансгендерных шаманов-бабайланов доколониальных Филиппин и сообщества 
хиджры, относящие себя к третьему полу, встречающиеся по всей Южной Азии. 
В период колониального влияния, между семнадцатым и девятнадцатым веками, 
гендерное разнообразие, характерное для Азии и Тихого океана, противоречило 
западным представлениям о добродетели. Таким образом было подорвано 
значение определенных культурных институтов, а гомосексуализм во многих 
странах был признан уголовным преступлением, которое иногда 
предусматривало смертный приговор. Даже в тех странах, которые никогда не 
подвергались колонизации европейцами, терпимость к сексуальности 
превратилась в крайне регулируемое законом отношение с жесткой гендерной 
бинарностью, характерной для Запада.  Таким образом, в то время как многие из 
основных культур и религий Азиатско-Тихоокеанского региона изначально 
хранили молчание о сексуальности, к началу двадцатого века большая часть 
Азии заняла строгие позиции в отношении пола, соответствующие бинарному 
различию, возможно, под влиянием, приходящим из-за пределов региона.  

 
7. Несмотря на ограничительные законы, которые сохраняются в некоторых 

странах, в нескольких из них совсем недавно были проведены или рассмотрены 
законодательные реформы в поддержку более инклюзивных подходов к 
сексуальным и гендерным меньшинствам. Примечательно, что в сентябре 2018 
г. Верховный суд Индии отменил колониальный закон, предусматривающий 
уголовную ответственность за сексуальные действия, которые считались 
«противоестественными». Вьетнам и Тайбэй (Китай) легализовали однополые 
браки, хотя во Вьетнаме такие браки в настоящее время, в основном, носят 
символический характер и не пользуются теми же правами, что и 
гетеросексуальные союзы. В Конгресс Филиппин был внесен законопроект о 
равенстве в отношении сексуальной ориентации и гендерного самовыражения 
(«СОГС»), хотя он и не был принят в качестве закона. Наконец, несмотря на 
безуспешные попытки сингапурских правозащитных групп в 2013 г. отменить 
закон, предусматривающий уголовную ответственность за гомосексуализм, 
недавно они возобновили свою борьбу. При этом отдельные страны сохраняют 
действующие ограничения, а в некоторых случаях были введены суровые 
наказания за однополые отношения, предусматривающие длительные сроки 
тюремного заключения и смертные приговоры. 
 

8. В Азиатско-Тихоокеанском регионе действует сложный набор законов и правил, 
которые влияют на инклюзивность на основе СОГИГСПП как положительно, так 
и отрицательно (см. Приложение 2 об уголовной ответственности за однополые 
отношения). В последние годы организации гражданского общества («ОГО»), 
действующие как на национальном, так и на региональном уровнях, проводят 
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кампании за либерализацию законов, предусматривающих уголовное 
преследование сексуальных и гендерных меньшинств, а также в поддержку 
реформ в таких областях, как равенство браков, образовательная среда и 
учебные программы, поддерживающие СОГИГСПП, доступ к рынку труда и 
государственным услугам.  
 
 

IV. ПРОБЛЕМЫ, С КОТОРЫМИ СТАЛКИВАЮТСЯ ЛЮДИ С РАЗЛИЧНЫМИ 
СОГИГСПП 
 

9. Сексуальные и гендерные меньшинства, в силу их СОГИГСПП, могут, с большей 
вероятностью, подвергаться неблагоприятному воздействию проектов и/или 
оказаться в ограничении, по сравнению с другими, в плане возможностей 
воспользоваться выгодами, создаваемыми проектами. Это происходит из-за 
сквозных и межотраслевых факторов риска, которые могут особенно сильно 
влиять на таких лиц, включая дискриминацию, а также сексуальное и гендерное 
насилие («СГН»). Дискриминация на основе СОГИГСПП, будь то прямая или 
косвенная, означает создание различия, исключения или ограничения, целью 
или результатом которого является ущемление или исключение лица на основе 
его реальных или предполагаемых СОГИГСПП, что не позволяет такому лицу 
быть наравне с другими, тем самым потенциально: (i) усиливая негативное 
воздействие проекта, (ii) ограничивая выгоды проекта и/или (iii) ограничивая 
способность таких лиц высказываться или выражать опасения во время 
взаимодействия с заинтересованными сторонами и через механизмы 
рассмотрения жалоб.6 Кроме того, сексуальные и гендерные меньшинства 
подвергаются риску сексуального и гендерного насилия и часто не имеют 
необходимых возможностей для обращения за справедливостью7 из-за 
правовых и социальных условий, которые могут еще больше подвергнуть их 
насилию и не обеспечат надлежащую правовую защиту. Эти риски вызваны и 
усугубляются как социальной стигматизацией, так и отсутствием законных прав 
во многих контекстах. 
 

10. Исследование, проведенное ПРООН, Университетом Кертина и Азиатско-
Тихоокеанской трансгендерной сетью в Малайзии, Сингапуре, Таиланде и 
Вьетнаме, выявило доказательства дискриминации при приеме на работу по 
признаку гендерной идентичности.8 Исследование показало, что вероятность 
того, что цисгендерных людей пригласят на собеседование, на 54,5% выше, чем 
трансгендерных лиц, одинаково удовлетворяющих требования для приема на 
работу.9 Исследование Международной организации труда («МОТ») и ПРООН 
показало, что сексуальные и гендерные меньшинства в Китае, Филиппинах и 
Таиланде: (i) ограничены в правовой защите от дискриминации на рабочем 
месте; (ii) сталкиваются с негативным отношением на работе; (iii) практически не 

 
6 Всемирный банк. (2019 г.). Справка о передовой практике – «Недискриминация: СОГИ».  
7 Всемирный банк. 2020 г. «Сексуальная ориентация и гендерная идентичность в условиях 
нестабильности, конфликтов и насилия». Всемирный банк, Вашингтон. © Всемирный банк. 
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33722. Лицензия: CC BY 3.0 IGO. 
8 Winter, S., Davis-McCabe, C., Russell, C., Wilde, D., Chu, T.H., Suparak, P. и Wong, J. (2018 г.). «Отказано в 

приеме на работу: аудит дискриминации при приеме на работу по признаку гендерной идентичности в 
Азии». Бангкок. Азиатско-Тихоокеанская трансгендерная сеть и Программа развития ООН. 
9 Winter, S., Davis-McCabe, C., Russell, C., Wilde, D., Chu, T.H., Suparak, P. и Wong, J. (2018 г.). «Отказано в 
приеме на работу: аудит дискриминации при приеме на работу по признаку гендерной идентичности в 
Азии». Бангкок. Азиатско-тихоокеанская трансгендерная сеть и Программа развития ООН. 
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защищены законом от жестокого обращения и дискриминации.10 Стигма, 
дискриминация, насилие и изоляция сохраняются даже в тех странах, где 
существует относительно благоприятная правовая среда и общественное 
восприятие СОГИГСПП. Два недавних исследования, проведенные ПРООН в 
Таиланде, выявили сохраняющиеся негативные убеждения и отношение к 
сексуальным и гендерным меньшинствам в различных секторах (включая 
здравоохранение, образование и занятость).11,12 В результате стигматизации и 
дискриминации сексуальные и гендерные меньшинства, наиболее 
многочисленны в нижних 40% населения с точки зрения реального подушевого 
дохода.13,14 
 

11. Исключение на основании СОГИГСПП может иметь неблагоприятные 
последствия как для жизни сексуальных и гендерных меньшинств, так и для 
сообществ и экономики, в которых они живут.15 Например, исследование 
экономических издержек из-за стигмы и изоляции на основе СОГИГСПП в Индии, 
связывает изоляцию сексуальных и гендерных меньшинств с более низкими 
показателями экономического развития. В исследовании утверждается, что 
исключение на основе СОГИГСПП является причиной: (i) более низкой 
продуктивности и производительности труда из-за дискриминации при приеме на 
работу и ограниченного предложения работы; (ii) неэффективных инвестиций в 
человеческий капитал из-за более низкой отдачи от образования и 
дискриминации в образовательных учреждениях; (iii) упущенного результата из-
за неравенства в состоянии здоровья из-за изоляции; (iv) увеличения объемов 
социальных и медицинских услуг, необходимых для устранения последствий 
социальной изоляции, которые было бы лучше потратить на другие цели.16  

 
12. Примерная численность сексуальных и гендерных меньшинств в регионах АБР 

неизвестна из-за недостатка данных. Однако недавние глобальные данные 
показали, что сексуальные и гендерные меньшинства обычно составляют от 5-и 
до 20-и процентов от общей численности населения.1718 Доказательная база 
исключений, стигматизации и дискриминации, с которыми сталкиваются 
сексуальные и гендерные меньшинства, также ограничена. Существует ряд 
пробелов в данных, которые включают: (i) незначительные исследования, 
проведенные в Центральной и Западной Азии и Тихоокеанском регионе; (ii)  
минимальные данные о доступе к государственным услугам, помимо 
образования и медицинских услуг по лечению ВИЧ, и разрозненные данные о 
доступе к социальной защите, которые в основном собирались во время 
пандемии COVID-19; (iii) недостаточные данные пилотных, демонстрационных и 

 
10 ПРООН, МОТ (2018 г.). «ЛГБТИ-люди и занятость: дискриминация на основе сексуальной ориентации, 
гендерной идентичности и самовыражения, а также половых признаков в Китае, на Филиппинах и в 
Таиланде». 
11 ПРООН (2019 г.). «Терпимость, но не инклюзивность: национальное исследование опыта 
дискриминации и социального отношения к ЛГБТ в Таиланде». Бангкок. ПРООН. 
12 ПРООН (2020 г.). «Истории стигмы: изучение стигмы и дискриминации тайских трансгендеров при 
обращении за медицинской помощью и в других случаях». Бангкок, ПРООН 
13 Всемирный банк. (2015 г.). Представители ЛГБТИ (скорее всего) в большом количестве представлены в 
нижних 40% слоях населения.  
14 Доход на душу населения - это мера суммы денег, заработанных на одного человека в стране. 
15 Badgett, M.V. Lee. (2020 г.). «Экономическое обоснование равенства ЛГБТ: почему справедливое и 
равное обращение выгодно всем нам». Бостон, Массачусетс. «Beacon Press», (2020 г.)  
16 Badgett, M.V. Lee. (2014 г.). «Экономические издержки стигмы и исключения ЛГБТ: на примере Индии». 
Всемирный банк, Вашингтон. © World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/21515 
Лицензия: CC BY 3.0 IGO. 
17 GALLUP. (2021 г.). Согласно последним оценкам США, численность лиц, идентифицирующих себя как 
ЛГБТ, выросла до 5,6%.  
18 Gates, GJ; Институт Вильямса. (2011 г.). «Сколько людей являются лесбиянками, геями, бисексуалами и 
трансгендерами?».  

https://news.gallup.com/poll/329708/lgbt-identification-rises-latest-estimate.aspx
https://news.gallup.com/poll/329708/lgbt-identification-rises-latest-estimate.aspx
https://williamsinstitute.law.ucla.edu/publications/how-many-people-lgbt/
https://williamsinstitute.law.ucla.edu/publications/how-many-people-lgbt/


 

7 

 

практических исследований об эффективности проектов; (iv) очень 
ограниченные данные о сексуальных и гендерных меньшинствах на уровне 
стран.  

 
13. Поэтому для достижения инклюзивного развития решающее значение имеют 

усилия по включению и защите сексуальных и гендерных меньшинств при 
финансировании и разработке программ развития. Точно так же важно смягчать 
неблагоприятное экологическое и социальное воздействие проектов развития, 
которые могут несоразмерно сильно затрагивать сексуальные и гендерные 
меньшинства из-за рисков, изложенных выше. Эти проблемы признаются в 
недавно обновленной политике защитных мер других МФИ, которые добавили 
положения защитных мер, касающиеся недискриминации, нацеленные на 
уязвимые и ущемленные группы населения, включая сексуальные и гендерные 
меньшинства.    
 

V. ТЕКУЩАЯ ПОЛИТИКА И СТРАТЕГИЯ АБР ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ 
СОГИГСПП 

 

14. «Стратегия АБР 2030», Операционный приоритет № 1: «сокращение 
остающейся бедности и неравенства»,19 признает сексуальную ориентацию 
одним из социальных аспектов, которые часто определяют степень участия 
людей, их право голоса, права на и доступ к ресурсам и услугам. Таким же 
образом, Операционный приоритет № 2: «ускорение прогресса в области 
гендерного равенства»20 требует от РСЧ решения проблемы дискриминации и 
неблагоприятного положения женщин, в том числе в связи с их классовой и 
этнической принадлежностью, статусом коренного населения, сексуальной 
ориентацией и гендерной идентичностью, инвалидностью, религией, возрастом 
и миграцией (помимо прочего). Поскольку СОГИГСПП является новой темой в 
области развития, «Политика АБР по гендеру и развитию» (1998 г.) не содержит 
на нее явных ссылок или положений. Раздел C3/BP «Операционного 
руководства АБР», касающийся включения социальных аспектов в деятельность 
АБР (2010 г.) также не упоминает вопросы СОГИГСПП, однако перечисляет 
социальные элементы, включая пол, этническую принадлежность, расу, касту, 
возраст и другие факторы, влияющие на принятие решений, доступ к услугам, 
ресурсам, возможностям и способность справляться с рисками. 
   

15. В соответствии с ППЗМ (от 2009 г.) защитные меры требуют избегать, 
минимизировать или смягчать неблагоприятное экологическое и социальное 
воздействие, включая защиту прав тех, кто может оказаться неблагоприятно 
затронут или остаться неучтенным в процессе развития. И хотя в ППЗМ риски 
для сексуальных и гендерных меньшинств напрямую не упоминаются, они и не 
исключаются. В ППЗМ говорится, что в рамках оценки социального воздействия 
будут определены отдельные лица и группы, которые могут быть по-разному или 
несоразмерно затронуты проектом из-за их неблагополучного или уязвимого 
положения. При идентификации таких лиц и групп, должны разрабатываться 
адресные меры, предусматривающие, чтобы неблагоприятное воздействие не 
затрагивало их непропорционально сильно, и чтобы они не оказались в 
невыгодном положении с точки зрения совместного использования выгод и 
возможностей, возникающих в результате развития. В разделе 
«содержательные консультации» ППЗМ также требуется, чтобы процесс 

 
19  «Стратегия АБР 2030» Операционный приоритет № 1; пункт 23 
20 «Стратегия АБР 2030»: «Процветающие, инклюзивные, готовые к изменениям климата и устойчивые 
страны Азии и Тихого океана», Операционный приоритет № 2; пункт 43. 
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учитывал гендерные аспекты, реагировал и адаптировался к потребностям 
ущемленных и уязвимых групп. В рамках пересмотра и обновления ППЗМ АБР 
признает необходимость усиления оценки социального воздействия, 
предоставления доработанных положений и инструкций по устранению 
неблагоприятных экологических и социальных рисков для уязвимых и 
неблагополучных групп, памятуя о том, что необходимо различать соблюдение 
требований и поставленные цели.   

 

VI. КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ СРАВНЕНИЯ 
ПОДХОДОВ К СОГИГСПП В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБР 

  

16. Сравнительный анализ изучил политику, стандарты и ресурсы сопоставимых 
МФИ, связанные с СОГИГСПП.21 В своих недавно пересмотренных системах 
защитных мер разные МФИ используют разные подходы к решению вопросов, 
связанных с СОГИГСПП. Отдельные МФИ добавили четкие положения в свои 
стандарты защитных мер, в то время как другие разработали инструменты, 
процедуры и справки о передовой практике для персонала и заемщиков, которые 
могут быть использованы во время разработки и реализации проектов.  
Сравнительный анализ проводился по трем основным критериям: (i) включение 
положений СОГИГСПП в политику и стандарты МФИ; (ii) наличие операционных 
методических материалов на тему СОГИГСПП, для персонала и клиентов, (iii) 
наличие штатных сотрудников, оказывающих поддержку по вопросам 
СОГИГСПП. 
 

(i) Включение положений СОГИГСПП в политику и стандарты защитных 
мер МФИ 

17. СОГИГСПП напрямую не упоминается в ППЗМ АБР от 2009 г. Не существует 
конкретных стандартов или политики защитных мер, связанных с СОГИГСПП, 
которые предписывают защищать сексуальные и гендерные меньшинства в 
проектах АБР. 
 

18. Среди других сравниваемых МФИ новая «Экологическая и социальная 
структура» («ЭСС») АБИИ указывает на свою усиленную приверженность 
гендерному равенству, но без явного упоминания сексуальных и гендерных 
меньшинств. Точно так же Всемирный банк не упоминает напрямую вопросы 
СОГИГСПП в своей ЭСС, однако упоминает сексуальные и гендерные 
меньшинства в категории «уязвимой и ущемленной группы населения» в своей 
директиве «Устранение рисков и воздействия на ущемленные или уязвимые 
лица или группы населения».22    
 

19. МФК, ЕБРР и МАБР напрямую упоминают включение вопросов СОГИГСПП, но с 
различным охватом. И МАБР, и ЕБРР прямо упоминают сексуальную 
ориентацию и гендерную идентичность при определении уязвимой группы. МФК, 
ЕБРР и МАБР включают СОГИГСПП в список потенциальных причин для 
дискриминации при приеме на работу в свои требования к трудовым отношениям 
и условиям труда. Кроме того, «Экологическая и социальная политика» («ЭСП») 
МАБР также подчеркивает, что клиенты должны идентифицировать и устранять 
риски, воздействие и доступ к возможностям, которые могут несоразмерно 
влиять на людей из-за их неблагоприятного или уязвимого положения, включая 

 
21 См. Приложение 3 для получения более подробной информации. 
22 Директива Всемирного банка содержит инструкции для сотрудников Банка в отношении ущемленных 
или уязвимых лиц, или групп в соответствии с требованиями «Экологической и социальной структуры». 
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сексуальные и гендерные меньшинства. МАБР также требует, чтобы заемщик 
предусмотрел специальные защитные меры и помощь для устранения случаев 
уязвимости среди сотрудников проектов, включая людей с различными 
СОГИГСПП; предпринимает меры по предотвращению и пресечению насилия, 
домогательств, запугивания и/или эксплуатации; обеспечивает безопасные и 
здоровые условия труда; принимает во внимание опасения таких лиц в процессе 
взаимодействия с заинтересованными сторонами в ходе определения 
приоритетных экосистемных услуг, а также обеспечивает их участие в течение 
всего жизненного цикла проекта посредством содержательных консультаций. 
Примечательно, что ЭСП МАБР наиболее подробно и конкретно освещает 
вопросы СОГИГСПП. 

 

(ii) Наличие операционных руководств, связанных с СОГИГСПП, для 
персонала и клиентов. 

20. АБР, АБИИ, МФК, ЕБРР и МАБР не опубликовали никаких методических 
материалов, относящихся к СОГИГСПП, при реализации соответствующих 
механизмов защитных мер. Всемирный банк выработал рекомендации на тему 
недискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной 
идентичности («СОГИ») для поддержки реализации ЭСС. Справки о передовой 
практике помогают обдумать вопросы СОГИГСПП в проектах развития и 
структурируют поддержку реализации для заемщика в процессе устранения 
рисков дискриминации. Как правило, в справке о передовой практике содержится 
руководство о недискриминации при определении объема работ, оценке, 
реализации, мониторинге и оценке, а также о содержательном взаимодействии 
с заинтересованными сторонами. Другие МФИ, такие как МАБР принимали 
участие в исследованиях, посвященных СОГИГСПП; МФК опубликовала отчет 
«Новая практика», в котором подробно рассказывается о передовой практике 
продвижения интеграции сексуальных и гендерных меньшинств в экономическую 
деятельность.23 

(iii) Наличие штатных сотрудников, оказывающих поддержку по вопросам 
СОГИГСПП 

21. В АБИИ, ЕБРР и МАБР нет штатных сотрудников, которые работали бы 
исключительно над СОГИГСПП, но они нанимают консультантов на разовой 
основе для поддержки выполнения задач по СОГИГСПП. Хотя в АБР нет 
штатных сотрудников, занимающихся исключительно вопросами СОГИГСПП, 
персонал АБР помогает в выполнении определенных задач, связанных с 
СОГИГСПП, по запросу отдельных клиентов. АБР также нанимает консультантов 
для помощи в решении вопросов СОГИГСПП. Группа по гендерной и 
экономической интеграции («ГГЭИ»), созданная в МФК, возглавляет работу по 
решению вопросов СОГИГСПП в учреждениях, где нет сотрудников, которые 
занимаются исключительно этой темой. Специалисты ГГЭИ обычно 
сосредотачиваются на нескольких темах, включая гендер, СОГИГСПП и 
инвалидность. 
 

22. Во Всемирном банке работает глобальный консультант по СОГИ, которому 
помогают штатный аналитик по социальному развитию и небольшая группа 
консультантов. Они помогают специалистам Всемирного банка разрабатывать 
программы по заблаговременному включению СОГИГСПП в проекты и 
поддерживают проектные группы при разработке, реализации и мониторинге 

 
23 См.: МФК. (2022 г.). «Инклюзивное банковское дело: новые практики содействия экономической 

интеграции ЛГБТИ-людей».  

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/gender+at+ifc/resources/practices-to-advance-the-economic-inclusion-of-lgbti-people
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/gender+at+ifc/resources/practices-to-advance-the-economic-inclusion-of-lgbti-people
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проектов в соответствии с ЭСС. Отдельные ключевые задачи включают:  (i) 
включение вопросов СОГИГСПП в программы партнерства стран и 
стратегическую диагностику страны для получения данных и аналитики, 
связанных с СОГИГСПП; (ii) наращивание потенциала сотрудников Всемирного 
банка в штаб-квартире и представительствах в области СОГИ и инклюзивного 
развития; (iii) наращивание потенциала руководителей проектных групп в 
области требований СОГИ и ЭСС для лучшего понимания функций и 
требований; (iv) предоставление проектным группам и клиентам ресурсов и 
инструментов для решения проблем СОГИГСПП в рамках защитных мер; (v) 
инструкции и рекомендации руководству в сложных контекстах, где присутствуют 
проблемы СОГИ. Всемирный банк также создал рабочую группу по вопросам 
СОГИ, состоящую из экспертов/специалистов различных секторов, для 
консультирования по вопросам интеграции СОГИГСПП в проекты ВБ. Рабочая 
группа из одиннадцати человек, созданная в 2015 г., состоит из руководящих 
сотрудников, представляющих различные группы глобальных практик, которые 
решают проблемы воздействия в результате исключения на основе СОГИ на 
внутреннем и внешнем уровне. Рабочая группа по вопросам СОГИ также 
предоставляет технические консультации конкретным секторам по включению 
СОГИ в проекты.  

 

VII. ВЫВОДЫ И ВОПРОСЫ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАССМОТРЕНИЯ 
 

23. На основе сравнительного анализа с другими МФИ и, с учетом того, что 
СОГИГСПП является относительно новой темой в проектах развития, ее 
интеграция в политику, процессы и механизмы МФИ сильно различается. 
Отдельные МФИ не упоминают СОГИГСПП в своих институциональных 
документах, в то время как другие интегрируют СОГИГСПП в качестве сквозного 
вопроса в процессе развития. МАБР и Всемирный банк выделяются как два МФИ 
с наиболее выраженной интеграцией вопросов СОГИГСПП в свою политику. 
Включение СОГИГСПП в «Экологическую и социальную политику» МАБР 
является хорошим примером четкой формулировки защитных мер на уровне 
политики. Всемирный банк, со своей стороны, определяет то, как программа 
заблаговременного включения СОГИГСПП в проекты и соблюдения требований 
защитных мер может быть интегрирована на институциональном уровне при 
поддержке руководств, персонала и ресурсов. На основе анализа в ходе 
исследования выявлены следующие вопросы, требующие дальнейшего 
рассмотрения при пересмотре и обновлении ППЗМ: 
 

(i)         Включение сексуальных и гендерных меньшинств в категорию 
уязвимых и ущемленных групп населения. 

(ii)     Включение положений о СОГИГСПП в новую политику и требования 
к заемщикам 

(iii)     Подготовка инструментов, методических руководств для скрининга, 
определения объема работ, реализации и мониторинга мер по 
СОГИГСПП   

(iv)     Обеспечение достаточных ресурсов и персонала в АБР, для работы 
по вопросам СОГИГСПП, реализации и мониторинга мер в этом 
направлении 

(v)     Наращивание потенциала на тему недискриминации на основе 
СОГИГСПП для сотрудников АБР и реализующих агентств  

(vi)     Участие в сборе региональных знаний на тему СОГИГСПП на основе 
партнерских отношений с другими международными институтами и 
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организациями гражданского общества, которые действуют на 
региональном и страновом уровнях  

 

VIII. СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ 
 

24. Данный справочный материал подготовлен для текущих консультаций с 
заинтересованными сторонами. В нем предоставлена краткая информация о 
сравнительном анализе с другими МФИ в области защиты от рисков СОГИГСПП 
в проектах. Внешние заинтересованные стороны могут использовать 
представленную здесь информацию, чтобы прокомментировать и дать 
содержательные рекомендации, что поможет сделать новую политику полной и 
реализуемой. 
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Приложение 1: Основные термины и сокращения 

 

Термин или 
сокращение 

Определение 

СОГИ Сексуальная ориентация и гендерная идентичность 

СОГИГСПП Сексуальная ориентация, гендерная идентичность, гендерное 
самовыражение и половые признаки 

Сексуальные и 
гендерные 
меньшинства 

Лица, чей пол, пол, сексуальная ориентация, гендерная 
идентичность и/или гендерное самовыражение отличаются от 
большинства представителей окружающего их общества. 

Люди с 
различными 
СОГИГСПП 

У всех людей есть СОГИГСПП; разнообразные СОГИГСПП 
относятся к СОГИГСПП, которые существуют вне 
гетеронормативных, цис-нормативных, гендерно-бинарных и эндо-
сексистских понятий. Различные СОГИГСПП включают людей, чья 
жизнь не подпадает в категории лесбиянок, бисексуалов, геев, 
трансгендеров, интерсексуалов или гомосексуалистов, в том числе 
культурно небинарных людей, таких как хиджра, вария, бакла, 
фаафафин, людей, которые называют себя терминами, 
отсутствующими в английском языке для обозначения различных 
переживаний пола и сексуальности, и людей, которые могут 
рассматривать свое разнообразие как практику, а не как 
идентичность. 

Сексуальная 
ориентация 

Стойкая способность любого человека испытывать глубокие 
романтические, эмоциональные и/или физические чувства или 
влечение к лицу (лицам) определенного пола или гендера. Сюда 
включается гетеро-, гомо- и бисексуальность, а также широкий 
спектр других проявлений сексуальной ориентации. 

Гендерная 
идентичность 

Глубоко переживаемая каждым человеком внутренняя и 
индивидуальная гендерная принадлежность (например, быть 
мужчиной, женщиной, чем-то средним, ни тем, ни другим), которая 
может соответствовать или не соответствовать полу, присвоенному 
ему при рождении, или приписываемому полу со стороны других 
людей. Следует понимать, что это самоощущение не связано с 
сексуальной ориентацией. Гендерная идентичность является 
внутренней; она не обязательно видна другим. 

Гендерное 
самовыражение:  

То, как мы показываем свой пол окружающему миру через такие 
вещи, как одежда, прически и манеры, и это лишь некоторые из них. 

Половые 
признаки 

Физические особенности каждого человека, связанные с полом, 
включая гениталии и другую половую и репродуктивную анатомию, 
хромосомы, гормоны и вторичные физические особенности, 
возникающие в период полового созревания. 

Лесбиянка Женщина, которая преимущественно обладает способностью к 
романтическому, эмоциональному и/или физическому влечению к 
другим женщинам. 

Гей Мужчина, который преимущественно обладает способностью к 
романтическому, эмоциональному и/или физическому влечению к 
другим мужчинам. 

Бисексуал Люди, обладающие способностью к романтическому, 
эмоциональному и/или физическому влечению к лицу(ам) того же 
пола или гендера, а также к лицу(ам) другого пола или гендера. 

Трансгендер Относится к человеку, чей пол, указанный при рождении, не 
соответствует его гендерной идентичности. Термин «транс» часто 
используется сокращенно. 
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Интерсекс Общий термин, относящийся к людям, имеющим одну или несколько 
вариаций физических половых признаков, выходящих за рамки 
традиционных представлений о мужском или женском теле. 

Цисгендер  Человек, чье чувство личной идентичности и пола соответствует его 
полу при рождении. 
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Приложение 2: Уголовная ответственность за СОГИГСПП 

 

Приведенные ниже данные могут меняться, и основаны на сообщениях в СМИ, поэтому 
они не полностью проверены, но представляют собой ориентировочную картину 
уголовной ответственности лиц с различными СОГИГСПП во всем регионе.24 

Страна-член АБР 

Уголовная 
ответственност
ь за однополые 
половые акты 
среди взрослых 

Уголовная 
ответственность 
на основании 
других законов 
(бродяжничество
, нарушение 
общественного 
порядка или 
общественной 
морали) 

Афганистан да да 

Армения нет нет 

Азербайджан нет нет 

Бангладеш да нет 

Бутан нет нет 

Бруней Даруссалам да нет 

Камбоджа нет нет 

острова Кука да да 

Федеративные Штаты Микронезии нет нет 

Фиджи нет нет 

Грузия нет нет 

Гонконг, Китай нет нет 

Индия нет нет 

Индонезия да да 

Казахстан нет нет 

Кирибати да да 

Кыргызская Республика нет нет 

Лаосская Народно-Демократическая 
Республика 

нет нет 

Малайзия да да 

Мальдивы да да 

Маршалловы острова нет нет 

Монголия нет нет 

Мьянма да нет 

Науру нет нет 

Непал нет нет 

Ниуэ нет нет 

 
24  ILGA World: Lucas Ramon Mendos, Kellyn Botha, Rafael Carrano Lelis, Enrique López de la Peña, Ilia 
Savelev and Daron Tan, «Государственная гомофобия», 2020 г. Последние данные обзора глобального 
законодательства (Женева: ILGA, декабрь 2020 г.). 
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Пакистан да да 

Острова Палау нет нет 

Папуа-Новая Гвинея да да 

Китайская Народная Республика нет нет 

Филиппины нет нет 

Республика Корея нет нет 

Самоа да нет 

Сингапур нет да 

Соломоновы Острова да да 

Шри-Ланка да нет 

Тайбэй (Китай)  нет нет 

Таджикистан нет нет 

Таиланд нет нет 

Восточный Тимор нет нет 

Тонга да нет 

Туркменистан да нет 

острова Тувалу да да 

Узбекистан да нет 

Вануату нет нет 

Вьетнам нет нет 
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Приложение 3: Сравнительный анализ стратегий и политики АБР с другими сопоставимыми МФИ 

Азиатский банк 
развития («АБР»)  

Азиатский банк 
инфраструктурных 

инвестиций 
(«АБИИ») 

Всемирный банк Международная 
финансовая 

корпорация («МФК») 

Межамериканский банк 
развития («МАБР») 

Европейский банк 
реконструкции и развития 

Политика и основные стандарты 

Положение о 
политике защитных 
мер 

Экологическая и 
социальная 
структура (2021 г.) 

Экологическая и 
социальная структура 
(«ЭСС») 

Стандарты 
деятельности 

Структура экологической и 
социальной политики («СЭСП»)  

Экологическая и социальная 
политика («ЭСП») 

1. Охрана 
окружающей среды 
2. Вынужденное 
переселение 
3. Коренные народы 

1. Экологическая и 
социальная оценка, 
и управление 
2. изъятие земель и 
вынужденное 
переселение 
3. Коренные народы 

1. Оценка и управление 
экологическими и 
социальными рисками и 
воздействием 
2. Трудовые отношения 
и условия труда 
3. Эффективность 
использования 
ресурсов и 
предотвращение 
загрязнения 
4. Общественное 
здоровье и 
безопасность  
5. изъятие земель, 
ограничение доступа и 
вынужденное 
переселение 
6.  Сохранение 
биоразнообразия и 
устойчивое управление 
живыми природными 
ресурсами 
7. Коренные народы 
8. Культурное наследие 
9. Финансовые 
посредники 
10. Взаимодействие с 
заинтересованными 
сторонами  

1. Оценка и управление 
экологическими и 
социальными рисками и 
воздействием 
2. Трудовые отношения 
и условия труда 
3. Эффективность 
использования 
ресурсов и 
предотвращение 
загрязнения 
4. Общественное 
здоровье, безопасность 
и защита 
5. изъятие земель и 
вынужденное 
переселение 
6.  Сохранение 
биоразнообразия и 
устойчивое управление 
живыми природными 
ресурсами 
7. Коренные народы 
8. Культурное наследие 

1. Оценка и управление 
экологическими и социальными 
рисками и воздействием 
2. Трудовые отношения и условия 
труда 
3. Эффективность использования 
ресурсов и предотвращение 
загрязнения 
4. Общественное здоровье, 
безопасность и защита 
5. изъятие земель и вынужденное 
переселение 
6. Сохранение биоразнообразия и 
устойчивое управление живыми 
природными ресурсами 
7. Коренные народы 
8. Культурное наследие 
9. Гендерное равенство 
10. Взаимодействие с 
заинтересованными сторонами и 
раскрытие информации 

1. Оценка и управление 
экологическими и социальными 
рисками и воздействием 
2. Трудовые отношения и 
условия труда 
3. Эффективность 
использования ресурсов и 
предотвращение загрязнения 
4. Общественное здоровье и 
безопасность  
5. изъятие земель, ограничение 
доступа и вынужденное 
переселение 
6.  Сохранение 
биоразнообразия и устойчивое 
управление живыми 
природными ресурсами 
7. Коренные 
народы/исторически 
незащищенные традиционные 
местные общины стран Африки 
южнее Сахары 
8. Культурное наследие 
9. Финансовые посредники 
10. Взаимодействие с 
заинтересованными сторонами 
и раскрытие информации 

https://www.adb.org/documents/safeguard-policy-statement
https://www.adb.org/documents/safeguard-policy-statement
https://www.adb.org/documents/safeguard-policy-statement
https://www.aiib.org/en/policies-strategies/_download/environment-framework/AIIB-Revised-Environmental-and-Social-Framework-ESF-May-2021-final.pdf
https://www.aiib.org/en/policies-strategies/_download/environment-framework/AIIB-Revised-Environmental-and-Social-Framework-ESF-May-2021-final.pdf
https://www.aiib.org/en/policies-strategies/_download/environment-framework/AIIB-Revised-Environmental-and-Social-Framework-ESF-May-2021-final.pdf
https://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-framework
https://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-framework
https://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-framework
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_handbook_pps%20.
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_handbook_pps%20.
https://www.iadb.org/en/mpas
https://www.iadb.org/en/mpas
../../../../../wb503665/Downloads/ebrd-environmental-and-social-policy-2019-english%20(2).pdf
../../../../../wb503665/Downloads/ebrd-environmental-and-social-policy-2019-english%20(2).pdf
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(i) Включение положений СОГИГСПП в политику и стандарты защитных мер МФИ 

В текущей политике 
защитных мер АБР не 
существует конкретных 
стандартов или 
политики, связанных с 
СОГИГСПП, которые 
предписывали бы 
защищать сексуальные 
и гендерные 
меньшинства в 
проектах АБР. 
 
В ППЗМ ни прямо, ни 
косвенно вопросы, 
связанные с 
СОГИГСПП, не 
упоминаются.  
В Разделе C2/BP 
«Операционного 
руководства» АБР 
также нет ни явного, ни 
косвенного упоминания 
о вопросах, связанных с 
СОГИГСПП.  
 
В Разделе C3/BP ОР 
АБР нет явного 
упоминания вопросов, 
связанных с 
СОГИГСПП. Однако в 
C3 ОР упоминаются 
«социальные 
элементы, такие как 
пол, этническая 
принадлежность, раса, 
каста, возраст и 
другие». Термин 
«другие» не имеет 
четкого определения в 
ОР и может быть 
истолкован как 

Текущая система 
защитных мер АБИИ 
не содержит ссылок 
на СОГИГСПП. 

Всемирный банк 
включает сексуальные 
и гендерные 
меньшинства в 
категорию уязвимых и 
ущемленных людей.  
 
Директива Всемирного 
банка для персонала: в 
документе «Устранение 
рисков и воздействия 
для ущемленных  или 
уязвимых лиц или 
групп» ущемленные 
или уязвимые лица 
определяются как лица, 
которые в силу, 
например, своего 
возраста, пола, 
этнической 
принадлежности, 
религии, физических, 
умственных или других 
недостатков, 
социального, 
гражданского состояния 
или состояния 
здоровья, сексуальной 
ориентации, 
гендерной 
идентичности, 
неблагоприятного 
экономического 
положения или статуса 
коренного населения 
и/или зависимости от 
уникальных природных 
ресурсов могут с 
большей вероятностью 
подвергнуться 
неблагоприятному 

В своем Стандарте 
деятельности № 2 по 
трудовым отношениям 
и условиям труда МФК 
заявляет, что «клиент 
не будет принимать 
решения о приеме на 
работу на основе 
личных характеристик, 
не связанных с 
неотъемлемыми 
требованиями к 
работе».  
 
Личные характеристики 
далее определяются 
как пол, раса, 
национальность, 
этническое, социальное 
и коренное 
происхождение, 
религия или убеждения, 
инвалидность, возраст 
или сексуальная 
ориентация. 

В СЭСП МАБР говорится, что 
неблагоприятный или уязвимый 
статус может быть обусловлен 
инвалидностью, состоянием 
здоровья, статусом коренного 
населения, гендерной 
идентичностью, сексуальной 
ориентацией, религией, расой, 
цветом кожи, этнической 
принадлежностью, возрастом, 
языком, политическими или 
другими убеждениями, 
национальным или социальным 
происхождением, собственность, 
рождение, экономическое 
неблагополучие или социальное 
положение.  
 
В своем экологическом и 
социальном стандарте 
деятельности № 1 («ЭССД») 
МАБР подчеркивает 
необходимость того, чтобы 
клиент выявлял и устранял риски 
и воздействие, которые могут 
прямо и по-разному или 
непропорционально влиять на 
людей из-за их неблагополучного 
или уязвимого положения, 
включая людей с различными 
СОГИГСПП. 
 
В своем ЭССД № 2 «о трудовых 
отношениях и условиях труда» 
МАБР включает СОГИГСПП в 
качестве потенциального 
основания для дискриминации 
при приеме на работу и требует, 
чтобы заемщик не принимал 
решения о приеме на работу на 
основе личных характеристик, не 

Экологическая и социальная 
политика ЕБРР («ЭСП») 
определяет уязвимых людей как 
лиц или группы лиц, которые 
могут пострадать от 
воздействия проекта в большей 
степени, чем другие, в силу 
таких характеристик, как их пол, 
гендерная идентичность, 
сексуальная ориентация, 
религия, этническая 
принадлежность, статус 
коренного населения, возраст 
(включая детей, молодежь и 
пожилых людей), физические 
или умственные недостатки, 
грамотность, политические 
взгляды или социальный статус. 
 
Кроме того, ЕБРР включает 
СОГИГСПП в список 
потенциальных  оснований для 
дискриминации при принятии 
решений о приеме на работу. 
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включающий 
социальные элементы, 
связанные с 
СОГИГСПП. 
Вопросы, связанные с 
СОГИГСПП, не 
упоминаются в 
«Политике АБР по 
гендеру и развитию» 
(«ГиР»). 
 
В «Стратегии АБР 
2030» вопросы, 
связанные с 
СОГИГСПП, не 
упоминаются: 
процветающие, 
инклюзивные, готовые к 
изменениям климата и 
устойчивые страны 
Азии и Тихого океана».  
 
Операционный 
приоритет АБР № 2: 
Однако, в приоритете 
«ускорение прогресса в 
области гендерного 
равенства» (2019 г.) 
«сексуальная 
ориентация и гендерная 
идентичность» 
напрямую упоминаются 
как пересекающийся с 
гендером фактор, 
который может 
ущемлять женщин.  

воздействию проекта 
и/или оказаться более 
ограниченными, чем 
другие, в их 
способности 
воспользоваться 
выгодами проектов. 
 
См.: Директива 
Всемирного банка: 
«Директива Банка об 
устранении рисков и 
воздействия на 
обездоленных или 
уязвимых лиц или 
группы населения». 

связанных с неотъемлемыми 
требованиями к работе. Кроме 
того, заемщик должен 
обеспечивать особые меры 
защиты и помощи для устранения 
уязвимости проектных 
работников, включая людей с 
различными СОГИГСПП. 
 
В ЭССД № 6 «сохранение 
биоразнообразия и устойчивое 
управление живыми природными 
ресурсами» подчеркивается (в 
сноске), что «заемщик должен 
обеспечивать, чтобы учитывались 
голоса женщин, людей с 
различной сексуальной 
ориентацией и гендерной 
идентичностью, потомков 
африканцев, коренных и других 
традиционных народов» в ходе 
работы с заинтересованными 
сторонами, в процессе 
взаимодействия, связанном с 
определением приоритетных 
экосистемных услуг. 
 
В ЭССД № 8 «о гендерном 
равенстве» признается, что 
«различные сексуальные 
ориентации и гендерная 
идентичность могут приводить к 
исключению людей, делая их 
более уязвимыми к негативному 
воздействию проекта, что часто 
мешает им воспользоваться 
возможностями, доступными 
другим членам сообщества», и 
признает, что «СГН, в том числе 
сексуальная эксплуатация и 
насилие, непропорционально 
сильно затрагивают женщин и 
людей с различной сексуальной 

https://policies.worldbank.org/en/policies/all/ppfdetail/9598117e-421d-406f-b065-d3dfc89c2d78
https://policies.worldbank.org/en/policies/all/ppfdetail/9598117e-421d-406f-b065-d3dfc89c2d78
https://policies.worldbank.org/en/policies/all/ppfdetail/9598117e-421d-406f-b065-d3dfc89c2d78
https://policies.worldbank.org/en/policies/all/ppfdetail/9598117e-421d-406f-b065-d3dfc89c2d78
https://policies.worldbank.org/en/policies/all/ppfdetail/9598117e-421d-406f-b065-d3dfc89c2d78
https://policies.worldbank.org/en/policies/all/ppfdetail/9598117e-421d-406f-b065-d3dfc89c2d78
https://policies.worldbank.org/en/policies/all/ppfdetail/9598117e-421d-406f-b065-d3dfc89c2d78
https://policies.worldbank.org/en/policies/all/ppfdetail/9598117e-421d-406f-b065-d3dfc89c2d78
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ориентацией и гендерной 
идентичностью». ЭССД № 7 
также требует, чтобы «заемщик 
выполнял проверку проектов на 
наличие потенциальных 
гендерных рисков и воздействия, 
которые могут 
непропорционально затронуть 
женщин, девочек, сексуальные и 
гендерные меньшинства» с 
помощью гендерного анализа.  
 
ЭССД № 10 требует, чтобы 
«заемщик проводил 
содержательные консультации с 
заинтересованными сторонами на 
протяжении всего жизненного 
цикла проекта». К ним относятся 
заинтересованные стороны, 
которые являются людьми с 
разнообразными СОГИГСПП, или 
заинтересованные стороны, 
которые работают с людьми с 
разнообразными СОГИГСПП. 
 
ЭССД № 10 требует, чтобы 
«заемщик проводил 
содержательные консультации с 
заинтересованными сторонами на 
протяжении всего жизненного 
цикла проекта». К ним относятся 
заинтересованные стороны, 
которые являются людьми с 
разнообразными СОГИГСПП.  
 
 
 
 
 
 
  

(ii) Наличие операционных руководств на тему СОГИГСПП, для персонала и клиентов 
 



 

20 

 

АБР не публиковал 
дополнительное 
руководство по 
СОГИГСПП при 
реализации своей 
ППЗМ. 

АБИИ не 
публиковал 
дополнительное 
руководство по 
реализации ЭСС в 
части СОГИГСПП. 

Всемирный банк 
разработал 
рекомендации на тему 
о недискриминации по 
признаку сексуальной 
ориентации и 
гендерной 
идентичности («СОГИ») 
в поддержки 
реализации ЭСС. 
Справка о передовой 
практике: 
«Недискриминация: 
СОГИ» 

Всемирный банк также 
проводит исследования 
на тему СОГИГСПП.   

У МФК нет 
методических 
материалов по 
реализации стандарта 
деятельности № 2. Тем 
не менее, МФК 
опубликовала отчет 
«Новая практика», в 
котором подробно 
рассказывается о 
передовой практике 
экономической 
интеграции 
сексуальных и 
гендерных меньшинств. 

МАБР не публиковал 
дополнительное руководство по 
реализации СЭСП в части 
СОГИГСПП. При этом МАБР 
работал и вносил свой вклад в 
исследования, связанные с 
СОГИГСПП. 

Несмотря на то, что ЕБРР 
опубликовал многочисленные 
исследования на тему 
СОГИГСПП, он не публиковал 
вместе с требованиями к 
деятельности дополнительных 
руководств по реализации ЭСП 
в отношении недискриминации 
лиц с СОГИГСПП. 

(iii) Наличие штатных сотрудников, оказывающих поддержку по вопросам СОГИГСПП 
 

Хотя в АБР нет 
штатных сотрудников, 
занимающихся 
исключительно 
вопросами СОГИГСПП, 
однако персонал АБР  
оказывал содействие в 
выполнении 
определенных задач. 
 
АБР также нанял 
консультантов для 
помощи в решении 
вопросов СОГИГСПП. 

В АБИИ нет 
штатных 
сотрудников, 
занимающихся 
вопросами 
СОГИГСПП. 

1. Глобальный советник 
Всемирного банка по 
СОГИ 
 
2. Аналитик по 
социальному развитию   
 
2. Рабочая группа по 
вопросам СОГИ 
 
 
  

 Группа гендерной и 
экономической 
интеграции («ГГЭИ») в 
МФК возглавляет 
работу по решению 
вопросов СОГИГСПП в 
учреждениях.  
Специалисты ГГЭИ 
обычно 
сосредотачиваются на 
нескольких темах, 
включая гендер, 
СОГИГСПП и 
инвалидность. 

Несмотря на то, что у МАБР нет 
штатных сотрудников, 
работающих исключительно над 
вопросами СОГИГСПП, 
ожидается, что сотрудники будут 
принимать меры по  СОГИГСПП в 
своей деятельности в рамках 
выполнения СЭСП. МАБР также 
нанимает консультантов на 
разовой основе для выполнения 
заданий на тему СОГИГСПП. 

Несмотря на то, что у ЕБРР нет 
штатных сотрудников, 
работающих исключительно над 
вопросами СОГИГСПП, 
ожидается, что сотрудники 
будут обращаться к СОГИГСПП 
в своей деятельности при 
выполнении требования к 
деятельности № 2 ЭСП. ЕБРР 
также нанимает консультантов 
на разовой основе для 
выполнения заданий на тему 
СОГИГСПП. 

 

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/590671570796800429-0290022020/original/GoodPracticeNoteSOGI.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/590671570796800429-0290022020/original/GoodPracticeNoteSOGI.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/590671570796800429-0290022020/original/GoodPracticeNoteSOGI.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/590671570796800429-0290022020/original/GoodPracticeNoteSOGI.pdf
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