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I. ВВЕДЕНИЕ 
 

1. Азиатский банк развития («АБР») проводит полный пересмотр и обновление 
своего «Положения о политике защитных мер» («ППЗМ») от 2009 года.1 Процесс 
обновления был инициирован руководством АБР после внутренней оценки 
ППЗМ Департаментом независимой оценки («IED») АБР, завершенной в мае 
2020 г. («Отчет IED»).2 Обновление основано 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»), а также потребностей и возможностей 
клиентов; с учетом возможности для гармонизации с принципами и стандартами 
политики защитных мер других многосторонних финансовых институтов 
(«МФИ»). 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, малые островные развивающиеся государства, 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 выполнено сравнение нынешней ПЗМ АБР с политикой 
отдельных МФИ, а также кратко рассмотрен опыт АБР в области реализации 
защитных мер.4 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 

 
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 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.     

4  Эти исследования призваны дополнить оценку, проведенную Департаментом IED в мае 2020 г., при 
этом они не будут дублировать работу IED по оценке общей эффективности ППЗМ.   

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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консультациях 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 
погружение») с развивающимися странами-членами и организациями 
гражданского общества («ОГО»); фокус-группы по конкретным темам; и 
консультации с населением, затронутым проектами АБР.5 В данном документе 
приводится краткое изложение дополнительного аналитического исследования, 
посвященного гендерным вопросам и защитным мерам. Данное исследование 
дополнено отдельным исследованием, в котором более конкретно 
рассматриваются вопросы сексуальной эксплуатации, насилия и домогательств 
(«СЭНД»). 6     
 

II. ЗАДАЧА, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

3. Настоящее сравнительное исследование выполнено с целью сравнения 
текущей политики, стратегий и практики АБР в области гендера с политиками и 
подходами, которые используют аналогичные МБР. Сравнительный анализ 
охватывает сопоставимые многосторонние банки развития («МБР») в отношении 
структуры политики защитных мер, структур реализации, подходов к работе, 
практики и ресурсов. Другие аспекты, затронутые в данном исследовании, 
включают объем и применение соответствующих систем МБР в отношении 
«творить добро - желаемые цели развития» и обязательные требования, такие 
как «не навреди». Сюда входит выявление существующих пробелов, сильных и 
слабых сторон в действующих подходах АБР, существенных различий с другими 
МБР, извлеченных уроков и вновь возникающих проблем, а также влияние на 
решение оперативных вопросов. Настоящее сравнительное исследование 
проводилось в форме камерального анализа и включало изучение основной 
документации АБР, МБР и материалов сторонних организаций. В исследовании 
также рассматриваются другие аспекты гендерных рисков, такие как гендерное 
насилие («ГН») и СЭНД. Камеральное исследование было дополнено 
удаленными интервью с персоналом проектов АБР и представителями 
сопоставляемых МБР. Исследование будет далее доработано по итогам 
запланированных дополнительных консультаций с РСЧ и ОГО.  

 

III. ОБЗОР РАБОТЫ АБР В ОБЛАСТИ ГЕНДЕРА 
 

4. АБР использует «Политику по гендеру и развитию»7 (от 1998 г.) в качестве 
основной стратегии по продвижению гендерного равенства. Политика сочетает 
в себе операционные подходы, такие как включение гендерных аспектов в 
макроэкономическую работу АБР и активное продвижение гендерных аспектов в 
проектах АБР, реализуемых на основе займов и технической помощи («ТП»), 
вместе с институциональными механизмами, такими как повышение гендерного 
потенциала персонала АБР в области гендера и развития, а также повышение 
гендерного потенциала исполнительных агентств в отдельных РСЧ. 
 

 
5  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   
6  Summary of the Analytical Study for the Safeguard Policy Review and Update: Sexual Exploitation, Abuse, and 

Harassment (SEAH) (Draft for Consultation) | Asian Development Bank (adb.org) 
7  «Политика по гендеру и развитию». Азиатский банк развития (adb.org) 

https://www.adb.org/who-we-are/safeguards/safeguard-policy-review
https://www.adb.org/documents/spru-analytical-study-summary-sexual-exploitation-abuse-draft
https://www.adb.org/documents/spru-analytical-study-summary-sexual-exploitation-abuse-draft
https://www.adb.org/documents/policy-gender-and-development


5 

 

5. АБР считается пионером среди МБР на гендерном пространстве, с хорошо 
зарекомендовавшими себя подходами к учету гендерной проблематики в 
проектах и технически обоснованной, строгой системой гендерной 
категоризации проектов, а также «Гендерными планами действий» («ГПД»), 
используемыми в качестве инструмента для учета гендерной проблематики и 
мониторинга результатов. АБР также создал внутреннюю систему сдержек и 
противовесов для обеспечения качества учета гендерных аспектов с самого 
начала проекта и вплоть до его завершения. Помимо этого, АБР обеспечивает 
стратегическую поддержку в ходе деятельности для учета гендерной 
проблематики в виде различных руководств для различных этапов проектного 
цикла и наборов инструментов для конкретных секторов. Это сочетается с 
наращиванием гендерного потенциала отраслевых министерств РСЧ. 
 

6. «Операционный план для Приоритета № 2: ускорение прогресса в области 
гендерного равенства»8 («OП2») является одним из семи операционных 

приоритетов АБР, указанных в Стратегии АБР до 2030 г.9 («С2030»). Согласно 

С2030, OП2 АБР обязуется вносить вклад в усилия по ускорению достижения 
результатов в области гендерного равенства в Азиатско-тихоокеанском регионе 
и поддерживать гендерное равенство посредством разработки проектов с 
учетом гендерных аспектов в, как минимум, в 75% своих проектов под гарантии 
правительства и с участием частного сектора до 2030 г.10 Кроме того, в контексте 
OП2 АБР намерен выйти за рамки стандартного учета гендерной проблематики 
и перейти к более трансформирующей повестке дня.11 Эти направления по 
трансформации тесно связаны с достижением других ЦУР, таких как 
«сокращение бедности» (ЦУР 1), «здоровье» (ЦУР 3), «образование» (ЦУР 4), 
«достойные рабочие места» (ЦУР 8) и «изменение климата» (ЦУР 13).  
 

IV. ОБЗОР ГЕНДЕРНОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ В ПОЛОЖЕНИИ О ПОЛИТИКЕ 
ЗАЩИТНЫХ МЕР («ППЗМ») 

 
7. В ППЗМ, утвержденном в 2009 г., признается меняющийся контекст защитных 

мер в Азиатско-тихоокеанском регионе и тот факт, что гендерное равенство 
является одним из пяти факторов изменений в долгосрочной стратегической 
программе АБР на 2008–2020 гг. («Стратегия 2020»).12 В разделе «Основные 
вопросы политики и соображения» делается два важных замечания в отношении 
гендера и развития («ГиР»). Первое касается сопоставления защитных мер с 
ожидаемыми аспектами развития. В документе говорится: «считается уместным, 
чтобы ППЗМ делало особый акцент на защитные меры, а не на более широкие 
желаемые цели».13 
 

8. Во втором замечании рассматривается вопрос о том, следует ли включать 
гендерные и основные трудовые нормы в ППЗМ или нет. В нем говорится, что 
«основные трудовые стандарты и более широкие вопросы социальной защиты 
уже включены в «Стратегию социальной защиты АБР» (2001 г.)». Социальные 
аспекты также рассматриваются в разделе «Операционного руководства» 
(«ОР»), где говорится о включении социальных аспектов в проекты АБР (раздел 
ОР С3). Вопросам ГиД в проектах АБР уже уделяется достаточно большое и 

 
8 Операционный приоритет 2: «ускорение прогресса в области гендерного равенства» (adb.org) 
9 «Стратегия АБР 2030: Процветающие, инклюзивные, готовые к изменениям климата и устойчивые 

страны Азии и Тихого океана» 
10 Сноска 8, стр.vi 
11 Сноска 7, стр. 17.  
12 ППЗМ, Раздел II. «Меняющийся контекст», стр. 4 параграф 12(iii) 
13 «Положение АБР о политике защитных мер» от июня 2009 г. 

https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/495956/strategy-2030-op2-gender-equality.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/495956/strategy-2030-op2-gender-equality.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/435391/strategy-2030-main-document.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/435391/strategy-2030-main-document.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/435391/strategy-2030-main-document.pdf
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пристальное внимание благодаря реализации «Политики АБР по гендерным 
вопросам и развитию» (1998 г.) и соответствующего раздела OР C2/BP14 по 
гендеру и развитию.  

 
9. В ППЗМ изложены требования к реализации самой политики, а в разделе F1 ОР 

приводятся дополнительные инструкции о процедурах скрининга и присвоения 
категории защитных мер. Социальные и гендерные аспекты также проверяются 
отдельно.  OР C2/BP по гендеру и развитию требует проверки потенциальных 
гендерных выгод и рисков, и присваивает гендерную категорию.  
 

10. В ППЗМ излагаются цели политики, сфера охвата и триггеры, а также принципы 
для трех ключевых областей защитных мер: (i) экологические защитные меры, 
(ii) вынужденное переселение и (iii) коренные народы. В нем дается конкретное 
разъяснение что такое содержательные консультации, в том числе как они 
должны учитывать гендерные аспекты, потребности малообеспеченных и 
уязвимых групп населения.   
 

11. В соответствии с принципами политики по охране окружающей среды, ППЗМ 
требует, чтобы при оценке состояния окружающей среды учитывались 
гендерные вопросы; альтернативы проектов должны учитывать экологическое и 
социальное воздействие, а содержательные консультации должны 
обеспечивать участие женщин. 
 

12. В соответствии с принципами политики по вынужденному переселению, ППЗМ 
требует, чтобы обследования при переселении включали гендерный анализ для 
определения масштабов планирования переселения, его воздействия и рисков 
как для мужчин, так и для женщин. Меры по смягчению воздействия должны 
уделять особое внимание потребностям затронутых проектом женщин и 
повышать их уровень жизни. Согласно требованиям защитных мер («SR2»), учет 
данных должен вестись с разбивкой по половому признаку, чтобы планы 
переселения учитывали гендерные аспекты, а при восстановлении доходов 
учитывались гендерные различия. 
 

13. В соответствии с принципами политики в отношении коренных народов, («КН») 
ППЗМ требует проведения культурно-приемлемой и учитывающей гендерные 
факторы оценки социального воздействия, обеспечения того, чтобы социальные 
и экономические выгоды проекта соответствовали гендерным аспектам, а 
механизм рассмотрения жалоб создавался с учетом гендерных вопросов.  

 
14. В ППЗМ также есть раздел («СР4») о требованиях защитных мер при различных 

способах финансирования, включая финансовых посредников. В этом разделе 
гендерные элементы конкретно не упоминаются, но СР1, 2 и 3 в равной степени 
применяются к займам под гарантию правительства и с участием частного 
сектора, и, поэтому, применяются гендерные требования, изложенные выше. 
 

15. В глоссарии ППЗМ нет ссылок на термины, представляющие интерес с точки 
зрения современного гендерного анализа, такие как «гендерное насилие» 
(«ГН»), «сексуальные домогательства» («СД»), «сексуальная ориентация и 
гендерная идентичность» («СОГИ») и т. д. Также нет упоминания о конкретном 
гендерном воздействии для проектов, реализуемых в НКС и МОРГ. 

 
14 OР C2/BP «Гендер и развитие в проектах АБР» (2010 г.) https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-

document/31483/om-c2.pdf  

 

https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/31483/om-c2.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/31483/om-c2.pdf
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16. Вопросы, имеющие решающее значение для обновления всей политики 

защитных мер с учетом разработки проектов, охватывающей гендерные аспекты, 
включают: (i) ГН; (ii) СД; и (iii) СОГИ. Эти темы отсутствуют в политике ППЗМ, как 
нет и других гендерных аспектов в других важных областях, таких как изменение 
климата и занятость. Признается, что гендерные аспекты должны найти более 
четкое отражение в ППЗМ, чтобы снизить риски, связанные с гендерными 
защитными мерами, и повысить гендерную инклюзивность.   

 

V. ВЫВОДЫ IED В ОТНОШЕНИИ ПОЛИТИКИ ЗАЩИТНЫХ МЕР В ОБЛАСТИ 
ГЕНДЕРА 
 

17. В Отчете IED отмечается, что в настоящее время ППЗМ рассматривает 
гендерные аспекты в трех областях, требующих соблюдения требований: (i) 
отношение к женщинам, как к уязвимой группе при оценке социального 
воздействия; (ii) консультации по гендерным вопросам; и (iii) механизмы 
рассмотрения жалоб с учетом гендерных аспектов. Гендерные аспекты 
положений проекта по охране труда и технике безопасности обычно 
предусматривают равную оплату за равноценный труд, отдельные помещения 
для мужчин и женщин и гендерные цели при найме на строительные работы. В 
Отчете IED далее отмечается, что ППЗМ и связанные с данной темой разделы 
«Операционного руководства АБР», (раздел F1), прописаны недостаточно 
подробно, чтобы обеспечить необходимое оперативное руководство по всем 
возникающим вопросам. В частности, в Отчете отмечается отсутствие 
конкретной поддержки по вновь возникающим проблемам, таким как СЭНД на 
работе, воздействие проекта на сообщества, которые не были перемещены из 
зоны проекта, а также другие постоянно присутствующие вопросы (например, 
взаимодействие с заинтересованными сторонами). 
 

18. В Отчете IED отмечается необходимость расширения охвата ППЗМ для 
уточнения и интеграции в защитных мерах сквозных социальных аспектов, таких 
как трудовые отношения и условия труда, общественное здравоохранение и 
безопасность населения, гендер, приток рабочей силы и трудящихся-мигрантов, 
взаимодействие с заинтересованными сторонами, некоторые из которых в 
настоящее время рассматриваются в других стратегиях и политиках АБР.15,16 
Кроме того, делается вывод о том, что вновь возникающие гендерные риски на 
рабочих местах в проектах, затрагивают экологические защитные меры, 
здоровье и безопасность, гендер и социальную защиту и могут потребовать 
более комплексного подхода. Комплексный анализ, выполняемый 
специалистами по защитным мерам и гендерным вопросам, усилит синергию 
между ними и сократит дублирование усилий и ответных мер в гендерных планах 
действий и планах защитных мер. В отчете также подчеркивается важность 
предоставления достаточного операционного руководства в OР/F1, справок о 
передовой практике, а также ориентированного на результат (в отличие от 
ориентированного на соблюдение требований) обучения для персонала и 
клиентов АБР. 

 

 

 
15 Сноска 6 
16 ADB «Стратегия социальной защиты» (2001 г.). https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-

document/32100/social-protection.pdf 

https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/32100/social-protection.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/32100/social-protection.pdf


8 

 

VI. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ: ГЕНДЕР В ЗАЩИТНЫХ МЕРАХ ДРУГИХ 
МФИ 

 

19. Большинство структур защитных мер других МФИ либо следуют модели, 
основанной на результатах деятельности, либо модели, основанной на 
принципах, причем большинство из них перешло на стандарты деятельности. 
АБР и АфБР придерживаются модели на основе принципов.17  Они 
предусматривают общее положение о политике защитных мер, которое 
устанавливает объем и цели политики. Затем в политике излагаются принципы 
и требования по трем отдельным областям защитных мер, охватывающим 
охрану окружающей среды, вынужденное переселение и коренные народы. 
ЕБРР, МБР, МФК и ВБ, а также ряд других финансовых институтов, которые 
следуют «принципам экватора», придерживаются модели на основе стандартов 
деятельности. Структура включает: (i) отдельное институциональное 
обязательство/положение о политике в области экологической и социальной 
устойчивости; и (ii) от восьми до десяти отдельных стандартов, которые 
устанавливают требования к заемщикам и клиентам. Эти стандарты определяют 
обязанности клиентов, а также задают направление по управлению 
экологическими и социальными рисками в проектах. 
 

20. В этом разделе рассматривается то, как гендерные аспекты учтены в политике 
защитных мер шести сопоставляемых МФИ. В сравнительном исследовании 
рассматриваются положения, касающиеся гендерного равенства в политике 
защитных мер МФИ, гендерные положения в различных стандартах/требованиях 
политики и методологические материалы, разработанные в поддержку 
реализации. Анализ включает: Африканский банк развития («АфБР»), Азиатский 
банк инфраструктурных инвестиций («АБИИ»), Европейский банк реконструкции 
и развития («ЕБРР»), Межамериканский банк развития («МБР»), Международная 
финансовая корпорация («МФК») и Всемирный банк («ВБ»). Кроме АБИИ, все 
банки развития утвердили расширенную гендерную политику/стратегии; а АфБР, 
ЕБРР, МБР и ВБ также разработали системы гендерных маркеров/меток, 
отделено от защитных мер. 

 

A. Упоминание гендерного равенства в Политике защитных мер МФИ 

21. МБР (2020 г.) включает твердую приверженность к укреплению гендерного 
равенства в своем программном положении: «Структура экологической и 
социальной политики» («СЭСО»). Это единственный МФИ, который разработал 
отдельный стандарт по гендерным вопросам. Он стремится продвигать 
гендерное равенство и расширение прав и возможностей мужчин и женщин, 
признавая, что гендерное равенство способствует сокращению бедности и 
помогает достигать более высокого уровня человеческого капитала. Этот 
отдельный стандарт направлен на выявление и снижение потенциальных 
гендерных рисков и воздействия; способствует недискриминации и интеграции 
уязвимых групп с такими характеристиками, как лица с ограниченными 
возможностями,  состояние здоровья, статус коренного жителя, гендерная 
идентичность, сексуальная ориентация, религия, раса, цвет кожи, этническая 
принадлежность, возраст, язык, политические или иные убеждения, 

 
17 Следует обратить внимание, что АБИИ обновил свою политику в 2021 г. и сохранил текущую модель, 

основанную на принципах, в то время как АфБР обновляет свою политику в 2022 г. и рассматривает 
возможность перехода к модели, более тесно связанной с моделью на основе стандартов 
деятельности.  
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национальное или социальное происхождение, собственность, рождение, 
бедность или социальное положение.18 

 
22. В «Экологической и социальной структуре» Всемирного банка («ЭСС») (2017 г.) 

не дается конкретных упоминаний о гендере или гендерном равенстве, за 
исключением экологических и социальных стандартов. В ней говорится, что ВБ 
предпринимает меры, направленные на устранение препятствий для тех, кто 
часто исключается из процесса развития, таких как женщины, дети, лица с 
ограниченными возможностями, молодежь и меньшинства.19 

 

23. Гендерное равенство фигурирует в числе основных обязательств ЕБРР в его 
«Экологической и социальной политике» («ЭСП»), где говорится, что гендер 
является фундаментальным аспектом современной, хорошо функционирующей 
рыночной экономики и демократического общества, и что ЕБРР стремится 
предотвращать дискриминацию по половому признаку и продвигать гендерное 
равенство в рамках своего мандата.20 

 
24. В обновленной «Экологической и социальной структуре АБИИ» (май 2021 г.) 

говорится, что гендерное равенство необходимо для устойчивого 
экономического развития и повышения уровня жизни. АБИИ стремится 
поддерживать проекты, которые делают инфраструктуру одинаково доступной 
для всех и предоставляет равные возможности для социально-экономического 
развития. АБИИ также помогает своим клиентам выявлять в проектах 
потенциальные гендерные возможности, а также гендерные риски и 
воздействие, и разрабатывать меры по смягчению последствий, чтобы избежать 
или снизить риски, включая, при необходимости, меры по выявлению и 
устранению рисков ГН.21 
 

B. Гендерные положения в стандартах деятельности/требованиях 
 

25. МФИ в разной степени включают гендерные положения в различные стандарты 
деятельности или требования. Во всех стандартах защитных мер МФИ 
гендерные положения обычно ограничиваются пятью конкретными областями, а 
именно: оценка и управление социальным и экологическим воздействием и 
рисками, трудовые отношения и условия труда, вынужденное переселение, 
коренные народы и взаимодействие с заинтересованными сторонами.  
 

26. МБР обновил свои экологические и социальные защитные меры в 2020 г. и 
добавил отдельный стандарт, посвященный гендерным аспектам. Это 
гарантирует, что процесс консультаций с заинтересованными сторонами 
учитывает мнения людей всех полов и отражает их опасения и приоритеты в 
отношении случаев воздействия, механизмов смягчения и преимуществ, там, где 
это будет уместно. ЭСС № 2 о труде включает положения, касающиеся защиты 
рабочих, в том числе рабочих, находящихся в уязвимом положении, таких как 
женщины и лица с различной сексуальной ориентацией и гендерной 
идентичностью. В нем говорится, что при реализации политики следует 
учитывать требования, связанные с гендерным равенством, включая такие 
меры, как: обучение сотрудников проекта по вопросам гендерной 
недискриминации и чувствительности; сбор данных о занятости с разбивкой по 
половой принадлежности для обеспечения недискриминационного найма на 

 
18  «Основы экологической и социальной политики МБР», 2020 г, стр. 2 
19  «Экологическая и социальная структура ВБ», 2017 г., стр. 3 
20  «Экологическая и социальная политика ЕБРР», 2019 г., стр. 5, параграф 2.5 
21  «Экологическая и социальная структура АБИИ», май 2021 г., стр. 6, параграф 19 
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работу. Он также требует, чтобы заемщики предпринимали необходимые шаги 
для предотвращения и пресечения насилия, домогательств, запугивания и/или 
эксплуатации, особенно в отношении женщин, людей с различной сексуальной 
ориентацией и гендерной идентичностью. В ЭСС № 3 по эффективному 
использованию ресурсов и предотвращению загрязнения признается 
непропорциональное воздействие загрязнения на женщин. ЭСС № 4 по 
общественному здравоохранению и безопасности населения признает, что 
определенные риски могут приводить к неблагоприятным последствиям для 
здоровья, безопасности и благополучия людей с такими чувствительными 
факторами, как возраст, пол, ограниченные возможности, краткосрочные или 
долгосрочные недомогания. Реализация ЭСС № 5 по отводу земель и 
вынужденному переселению подробно описывает гендерные вопросы, включая, 
например, требования к участию женщин во всех аспектах планирования и 
реализации переселения, устранение дифференцированного воздействия на 
доходы женщин и защиту женщин в отношении владения землей или договоров 
о размещении и компенсациях. ЭСС № 7 о коренных народах предусматривает, 
что оценка землепользования и использования природных ресурсов должна 
учитывать гендерные аспекты и, особенно, учитывать роль женщин в управлении 
и использовании этих ресурсов. ЭСС № 9 по гендерному равенству уделяет 
пристальное внимание тому, как гендерное неравенство взаимодействует с 
другими видами неравенства, и как эта интерсекциональность может повысить 
барьеры на пути получения выгод за счет проекта, ограничить способность 
устранять его негативные последствия и создать другие факторы уязвимости. Он 
признает, что различная сексуальная ориентация и гендерная идентичность 
могут приводить к исключению людей из общества, что сделает их более 
уязвимыми к негативному воздействию проекта. ЭСС № 6 по сохранению 
биоразнообразия и устойчивому управлению живыми природными ресурсами и 
ЭСС 7 по культурному наследию не затрагивают гендерные вопросы.  
 

27. В 2019 г. ЕБРР обновил свою «Экологическую и социальную политику». В 
соответствии с требованием к деятельности («ТД») № 1 требуется, чтобы 
процесс экологической и социальной оценки включал сбор данных с разбивкой 
по половой принадлежности. Помимо этого, он требует, чтобы гендерные 
аспекты и проектные риски, связанные с изменением климата, учитывались на 
протяжении всего процесса оценки. ТД № 2 о трудовых отношениях и условиях 
труда гласит, что решения о приеме на работу не должны приниматься на основе 
личных характеристик, не связанных с требованиями к рабочим обязанностям, 
такими как пол, раса и т. д., а также сексуальная ориентация или гендерная 
идентичность. Кроме того, клиенты и заемщики должны предпринимать меры по 
предотвращению и пресечению любых форм насилия и домогательств, 
издевательств, запугивания и/или эксплуатации, включая любые формы ГН. 
Помимо этого, необходимо создать механизм рассмотрения жалоб, который 
должен включать положения о конфиденциальных жалобах и обращениях, 
требующих особых мер защиты, таких как сообщения о ГН. ТД № 5 по изъятию 
земель, ограничениям на землепользование и вынужденному переселению 
объединяет гендерные аспекты несколькими способами, начиная с социально-
экономических исследований, которые необходимо проводить, и заканчивая 
консультациями, оценкой воздействия, смягчением последствий и 
мониторингом. ТД № 7 о коренных народах требует, чтобы «План работы с 
коренными народами» систематически оценивал дифференцированное 
воздействие проекта на мужчин и женщин и разные поколения, а также включал 
шаги по устранению такого воздействия. В разделе «Раскрытие информации и 
взаимодействие с заинтересованными сторонами» упоминается, что «План 
взаимодействия с заинтересованными сторонами» должен быть адаптирован с 
учетом основных характеристик (включая пол) и интересов сторон, затронутых 
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проектом, и других заинтересованных сторон, а также различий между разными 
уровнями и методами взаимодействия, подходящими для каждой группы. 
Остальные ТД не содержат конкретных положений о гендерно-
дифференцированном воздействии. 

 

28. У ВБ нет отдельного стандарта, посвященного гендеру. Положения ЭСС 
рассматривают проблему гендерного неравенства, в основном, путем 
выявления и устранения рисков и воздействия (подход «не навреди»). ЭСС № 1 
«Оценка и управление экологическими и социальными рисками и воздействием» 
не содержит прямого упоминания о гендере, но широко охватывает конкретных 
лиц или группы, находящихся в неблагоприятном положении и/или уязвимых 
лиц. Гендерные вопросы и положения более подробно упоминаются в ЭСС № 2 
«Трудовые отношения и условия труда», но в нем не говорится о сексуальных 
домогательствах на работе. ЭСС № 5 «изъятие земель, ограничения на 
землепользование и вынужденное переселение» напрямую упоминает 
гендерные аспекты при планировании возможных вариантов дизайна проекта. 
Он также требует, чтобы заемщик обращал внимание на пол в случаях 
физического и экономического перемещения и улучшение условий жизни 
«бедных и уязвимых». ЭСС № 7 «Коренные народы/исторически незащищенные 
традиционные местные общины стран Африки южнее Сахары» признает 
различные роли мужчин и женщин в культурах коренных народов и тот факт, что 
женщины и дети часто подвергаются маргинализации. Содержательные 
консультации с коренными народами предусматривают учет гендерной 
проблематики. ЭСС № 10 «Взаимодействие с заинтересованными сторонами и 
раскрытие информации» не содержит прямой ссылки на гендер ни в целях, ни в 
сфере применения, ни в разделе, посвященном содержательным 
консультациям. Другие стандарты ЭСС не содержат конкретных положений о 
гендерно-дифференцированном воздействии. Тем не менее, в «Директиве 
Банка об устранении рисков и воздействия на обездоленных или уязвимых лиц 
или группы населения»22 содержатся дополнительные требования к персоналу 
Всемирного банка в отношении обязательств при проведении комплексной 
оценки, факторов, связанных с выявлением и снижением рисков и воздействия 
на отдельные лица или группы, которые в силу своих обстоятельств, могут 
оказаться в невыгодном или уязвимом положении. Определение обездоленных 
или уязвимых лиц, или групп населения включает, помимо прочего, пол, 
сексуальную ориентацию и гендерную идентичность.   

 
29. Среди стандартов деятельности МФК («СД») нет отдельного гендерного 

стандарта, однако несколько сквозных тем, включая гендер, изменение климата 
и права человека, рассматриваются в нескольких СД. В соответствии с СД № 1 
«Оценка и управление экологическими и социальными рисками и воздействием» 
клиент должен учитывать такие факторы, как пол, возраст, этническая 
принадлежность, культура, грамотность, болезни, физическая или умственная 
неполноценность, бедность или экономическое неблагополучие, а также 
зависимость от уникальных природных ресурсов. В ходе консультаций 
требуется, чтобы проекты учитывали мнения мужчин и женщин и отражали их 
различные опасения и приоритеты в отношении воздействия, механизмов 
смягчения и преимуществ, там, где это уместно. В СД № 2: «Трудовые 
отношения и условия труда» упоминаются уязвимые рабочие, однако не 
упоминаются работающие женщины и их особые условия. Для обеспечения 
недискриминации и равных возможностей, клиент должен предпринимать меры 
для предотвращения и пресечения домогательств, запугивания и/или 

 
22 Всемирный банк, 2021 г. «Директива Банка об устранении рисков и воздействия на обездоленных или 

уязвимых лиц или группы населения».   

https://ppfdocuments.azureedge.net/9598117e-421d-406f-b065-d3dfc89c2d78.pdf
https://ppfdocuments.azureedge.net/9598117e-421d-406f-b065-d3dfc89c2d78.pdf
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эксплуатации, особенно в отношении женщин. В СД № 5 «изъятие земель и 
вынужденное переселение» гендер и женщины упоминаются более конкретно, в 
частности, в процессе консультаций требуется обеспечить учет мнения женщин 
при оформлении прав собственности. СД № 7 «Коренные народы» требует, 
чтобы оценка землепользования и использования природных ресурсов 
учитывала гендерные аспекты и особенно роль женщин в управлении и 
использовании этих ресурсов. Остальные стандарты деятельности не содержат 
конкретных положений о гендерно-дифференцированном воздействии. 
 

30. В 2013 г. АфБР одобрил «Интегрированную систему защитных мер» («ИСЗМ»). 
Операционные защитные меры («ОЗМ») № 1 по экологической и социальной 
оценке требуют выявления и оценки случаев экологического и социального 
воздействия и рисков, включая те, которые связаны с гендером, изменением 
климата и уязвимостью; базовое обследование должно включать информацию в 
разбивке по половому признаку и возрасту, учитывать экономические, 
социальные и культурные условия затронутого населения. Заемщик или клиент 
также должен уделять особое внимание консультациям с участием уязвимых 
групп населения. В контексте гендерной уязвимости заемщик должен 
внимательно рассматривать вопрос об активном привлечении в процесс 
консультаций как женщин, так и мужчин, с учетом социальных и политических 
ограничений и барьеров, с которыми могут сталкиваться женщины и мужчины. 
Что касается гендерной уязвимости при переселении, то положения по 
планированию переселения прописаны очень подробно с конкретными мерами, 
ориентированными на женщин, например, качество и размеры земли, 
выделенной женщинам, меры по восстановлению доходов, право собственности 
на землю в месте переселения на имя обоих супругов, и другие. Используя 
подход, учитывающий гендерные аспекты, АфБР также проводит оценку 
гендерных вопросов в каждом проекте и использует результаты для 
усовершенствования проектных мер и планов по выплате компенсаций. 
 

31. АБИИ пересмотрел свою «Экологическую и социальную политику» («ЭСП») в 
мае 2021 г. Самым главным изменением в новой редакции стал акцент на 
гендерное равенство, добавленный в концепцию ЭСП. АБИИ присваивает 
проектам категорию на основе комбинированного анализа как экологических, так 
и социальных рисков и воздействия, уделяя особое внимание 
непропорциональному гендерному воздействию и уязвимость различных  групп 
потенциально затронутых лиц. Для выявления рисков, в том числе гендерных, 
проводится экологическая и социальная оценка. «План экологических и 
социальных работ» включает предлагаемые показатели эффективности, в том 
числе, при необходимости, с разбивкой по половому признаку. ЭСП требует, 
чтобы механизмы рассмотрения жалоб на уровне проектов были адаптированы 
к рискам и воздействию проектов, и были в состоянии оперативно решать 
проблемы и жалобы затронутых лиц, в том числе проблемы, связанные с 
гендером, и жалобы на ГН. В ней также содержатся положения, направленные 
на предотвращение любых форм ГН и домогательств, запугивания, принуждения 
и/или эксплуатации в рамках проектов, а также принятие конкретных мер для 
предотвращения или снижения этих рисков, включая предоставление 
конфиденциальных, культурно-приемлемых каналов для сообщения об 
инцидентах и оказания поддержки лицам, пережившим ГН. Что касается 
защитных мер в отношении коренных народов, то гендерные аспекты 
учитываются в отношении владения землей и традиционных прав на природные 
ресурсы. Защитные меры в части вынужденного переселения также требуют 
понимания и устранения рисков, связанных с полом, и оценки 
дифференцированного воздействия в результате переселения. 
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32. Исследование пришло к выводу о том, что среди всех МФИ, МБР удалось 
добиться наиболее полного охвата с конкретным упоминанием гендерных 
аспектов в различных стандартах, помимо отдельного стандарта по гендеру. И 
хотя у ЕБРР нет отдельного стандарта по гендерным вопросам, он твердо 
привержен обеспечению гендерного равенства, что указывается в его положении 
о политике защитных мер, при этом гендерные аспекты включены в различные 
стандарты, в частности в стандарты трудовых отношений и условий труда, 
изъятия земель и переселения, коренных народов и взаимодействия с 
заинтересованными сторонами. МФК, Всемирный банк, АБИИ и АфБР также в 
значительной степени интегрировали конкретные гендерные аспекты в 
различные стандарты. 
 

C. Методические материалы для поддержки исполнения 
 

33. Всемирный банк подготовил три «Справки о передовой практике» («СПП») на 
тему гендера для поддержки реализации ЭСС. Оценка и снижение рисков СЭНД 
в проектах описаны в отдельной СПП, включая дискриминацию на основе 
реальной или предполагаемой СОГИ человека. МФК также подготовила ряд 
инструкций для соответствующих стандартов деятельности. В отличие от ВБ, у 
МФК нет отдельного документа, посвященного гендерным аспектам, который 
помогал бы выполнять стандарты деятельности. Тем не менее, МФК 
подготовила множество справочных материалов на тему гендера, которые могут 
помочь в принятии упреждающих мер при разработке и реализации проектов. 
Например: «Как помочь вашей компании написать и внедрить Кодекс поведения 
сотрудников для предотвращения сексуальной эксплуатации и насилия». Можно 
отметить, что эти СПП или справочные материалы подготовлены, чтобы помочь 
персоналу при оказании поддержки заемщикам, которые выполняют требования 
политики защитных мер. Они носят рекомендательный характер, не являются 
политикой и не считаются обязательными. 

 

VII. ВЫВОДЫ И ВОПРОСЫ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАССМОТРЕНИЯ 
  

34. Сравнительный анализ выявил несколько пробелов в политике, практике и 
ресурсах АБР по сравнению с теми, которые используются сопоставляемыми 
МФИ в отношении гендера в контексте защитных мер. Следующие ключевые 
вопросы предлагаются для дальнейшего рассмотрения и консультаций:   
 

(i) Твердое обязательство по обеспечению гендерного равенства в 
положении/концепции политики защитных мер: это служит для того, 
чтобы задать соответствующий тон при включении гендерных аспектов в 
защитные меры, обеспечивая при этом четкое разграничение между 
соблюдением требований и желаемыми целями политики. 
 

(ii) Переход к комплексной оценке социальных и экологических рисков: 
в настоящее время эта тенденция наблюдается в большинстве МФИ, 
плюс такой подход будет охватывать широкий спектр связанных с 
гендером рисков, включая СЭНД, права человека, дискриминацию в связи 
с гендерной идентичностью и т. д. Это поможет понять синергию между 
экологическими и социальными вопросами, включая гендер и 
интерсекциональность, в более комплексной форме, тем самым достигая 
рассмотрения проблем в соответствии с целями «Операционного плана 
Стратегии 2030 для Приоритета № 2» по ускорению гендерного 
равенства. 
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(iii) Включение гендерных положений в стандарты 
деятельности/требования и/или разработка отдельного гендерного 
стандарта: опираясь на примеры передовой практики МБР и ЕБРР в 
отношении охвата и уровня детализации гендерных положений в 
различных стандартах, необходимо далее рассмотреть конкретные 
положения и требования в отношении гендерных рисков, которые должны 
быть включены в новые стандарты. Следует продолжить дальнейший 
анализ возможного охвата других связанных вопросов в новых 
стандартах, таких как СЭНД, на основе опыта реализации и уроков, 
извлеченных сопоставимыми МФИ, заемщиками и клиентами. Этому 
вопросу посвящено отдельное исследование. Если гендерные положения 
будут хорошо встроены в различные стандарты, необходимо далее 
рассмотреть ценность создания отдельного гендерного стандарта.  
 

(iv) Предоставление инструментов для поддержки деятельности: на 
основе собственного опыта АБР и опыта других МФИ важно разработать 
инструменты в поддержку деятельности для практического применения 
гендерных аспектов и интерсекциональности в различных стандартах. 
Операционные инструменты, такие как наборы инструментов, справки о 
передовой практике и методические документы, должны устранить 
определенные пробелы для различных групп заинтересованных сторон, 
включая персонал АБР, сотрудников ИА/РА и заемщиков, а также 
консультантов и подрядчиков. Эти операционные инструменты должны 
быть конкретными в отношении вопросов «как это делать», представлять 
примеры передовой практики и рекомендации. Также необходимо будет 
направить дополнительную техническую помощь и поддержку некоторым 
заемщикам и клиентам.  

 
(v) Повышение координации и синергии между специалистами, 

работающими по гендерным вопросам и защитным мерам: в 
нескольких МФИ, включенных в сравнительное исследование, было 
замечено, что работа специалистов по защитным мерам и гендерным 
вопросам плохо скоординирована. Следует признать, что каждый из них 
играет особую и важную роль, поэтому требуется более четкое 
разделение ролей и обязанностей между специалистами по защитным 
мерам и гендерным вопросам. Понятно, что принципы «не навреди» и 
«твори добро» - это две стороны одной медали, и оба они должны 
координироваться и слаженно работать с целью упрощения процедур как 
для сотрудников АБР, так и для заемщиков/клиентов РСЧ.  

 
(vi) Обновленный акцент на обучении и наращивании потенциала: для 

обеспечения того, чтобы все заинтересованные стороны были в курсе 
предлагаемых изменений в процессе реализации защитных мер, 
потребуется непрерывное обучение и наращивание потенциала и 
улучшение навыков как среди персонала АБР, так и для 
заемщиков/клиентов РСЧ.  

 
(vii) Глоссарий и списки экологических и социальных исключений: в 

большинстве документов по защитным мерам есть глоссарии, но не все 
включают гендерную терминологию. Здесь можно отметить пример АБИИ 
как передовой практики. Списки исключений являются дополнительным 
инструментом и могут включать конкретные ссылки на торговлю 
женщинами, женский детский труд и т. д. в качестве исключений. 
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VIII. СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ 
 

35. Настоящее краткое изложение исследования подготовлено в качестве 
справочного материала для текущих консультаций с заинтересованными 
сторонами. Оно предоставляет заинтересованным сторонам краткую 
информацию о сравнительном анализе с другими МФИ по гендерным вопросам 
и защитным мерам. Внешние заинтересованные стороны могут использовать 
представленную здесь информацию, чтобы прокомментировать и дать 
содержательные рекомендации, что поможет сделать новую политику полной и 
реализуемой. Рекомендации и отзывы, полученные в результате консультаций с 
внешними заинтересованными сторонами, будут использованы для обновления 
и завершения данного аналитического исследования.  После завершения 
подробное аналитическое исследование будет опубликовано в виде проекта и 
размещено на веб-сайте АБР для открытых консультаций, рассмотрения и 
комментариев.  
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