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Основные термины и определения 

Насилие в отношении 
женщин и девочек 
(НОЖД) 

В принятой в 1993 году Декларации ООН «Об искоренении насилия в отношении 
женщин» насилие в отношении женщин и девочек определяется как любой акт 
насилия, совершенный на основании полового признака, который причиняет или 
может причинить физический, половой или психологический ущерб или страдания 
женщинам, а также угрозы совершения таких актов, принуждение или произвольное 
лишение свободы выбора, будь то в общественной или личной жизни (Статья 1). 
 
Насилие в отношении женщин и девочек, как подразумевается, включает следующее 
(но не ограничивается перечисленным далее):  
 

• физическое, половое и психологическое насилие, которое имеет место в семье, 
включая нанесение побоев, сексуальное надругательство над девочками в 
семье, насилие, связанное с приданым, изнасилование жены мужем, 
повреждение женских половых органов и другие традиционные виды 
практики, наносящие ущерб женщинам, внебрачное насилие и насилие, 
связанное с эксплуатацией; 

• физическое, половое и психологическое насилие, которое имеет место в 
обществе в целом, включая изнасилование, сексуальное надругательство, 
половое домогательство и запугивание на работе, в учебных заведениях и в 
других местах, торговлю женщинами и принуждение к проституции; 

• физическое, половое и психологическое насилие со стороны или при 
попустительстве государства, где бы оно ни происходило (Статья 2).  

 
Насилие в отношении женщин и девочек является проявлением исторически 
сложившегося неравного соотношения сил между мужчинами и женщинами, которое 
привело к доминированию над женщинами и дискриминации в отношении женщин 
со стороны мужчин, а также препятствует всестороннему улучшению положения 
женщин. 

Гендерное насилие (ГН) Гендерное насилие (ГН) – это собирательный термин в отношении любого акта 
насилия, совершаемого против воли человека и на основании приписываемых 
обществом (т.е. гендерных) различий между мужчинами и женщинами. Оно включает 
акты насилия, которые наносят физический, половой или психологический ущерб или 
страдания, угрозы совершения таких актов, принуждение и произвольное лишение 
свободы выбора, совершаемые как в людных местах, так и за закрытыми дверями 
(IASC 2015). Во всем мире женщины и девочки подвергаются ГН в непропорционально 
высокой степени. 

Сексуальное 
домогательство (СД) 

Нежелательные предложения сексуального характера, просьбы об услугах 
сексуального характера и другие виды словесного или физического поведения 
сексуального характера. СД отличается от СЭСН тем, что имеет место между 
персоналом/сотрудниками проекта, а не между сотрудниками и бенефициарами 
проекта или представителями местного населения. Важно проводить различие между 
СД и СЭСН с тем, чтобы политика организаций и программы обучения персонала 
предусматривали особые инструкции по процедурам сообщения о каждом из этих 
нарушений. Сексуальному домогательству могут подвергаться как женщины, так и 
мужчины. 
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Сексуальная 
эксплуатация и 
сексуальные 
надругательства (СЭСН) 

Любое злоупотребление или покушение на злоупотребление уязвимым положением, 
властью или доверием в сексуальных целях, включая, в частности, приобретение 
денежной, социальной или политической выгоды от сексуальной эксплуатации 
другого лица. Понятие «сексуальное надругательство» означает «физическое действие 
или угрозу физическим действием против половой неприкосновенности либо с 
применением силы, либо в неравных условиях, либо с принуждением». СЭСН могут 
подвергаться женщины, девочки, мальчики и мужчины. В контексте проектов, 
финансируемых Всемирным банком, объектами СЭСН могут быть бенефициары 
проекта или затронутые проектом лица. 

Детский/насильственный 
ранний брак  

Насильственный брак – это брачный союз, в который один из супругов вступает против 
своей воли. Детский брак – это официально заключенный брак или неофициальный 
союз с лицом, не достигшим 18 лет. Несмотря на то, что в некоторых странах 
разрешается заключение брака с лицами, не достигшими 18 лет, в соответствии с 
международными нормами в области прав человека такие союзы относятся к 
категории детских браков на том основании, что лица моложе 18 лет не могут дать 
осознанного согласия. Таким образом, детский брак представляет собой одну из форм 
насильственного брака, поскольку дети неправомочны давать согласие на заключение 
таких союзов (IASC 2015). 

Торговля людьми Осуществляемые в целях эксплуатации вербовка, перевозка, передача, 
укрывательство или получение людей путем использования силы или угрозы ее 
применения или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, 
злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в виде 
платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо. 
Эксплуатация включает, как минимум, эксплуатацию проституции других лиц или 
другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство 
или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органов 
(United Nations 2000. Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, 
Especially Women and Children). 

Подход, нацеленный на 
учет интересов 
пострадавших 

Подход, нацеленный на учет интересов пострадавшего лица, основан на ряде 
принципов и навыков, позволяющих направлять профессионалов – независимо от их 
роли – во время взаимодействия с пострадавшими лицами (главным образом, 
женщинами и девочками, но также мужчинами и мальчиками), которые подверглись 
сексуальному или иному насилию. Он направлен на создание благоприятной среды, в 
которой соблюдаются права пострадавших, обеспечивается их безопасность, и к 
пострадавшим относятся с достоинством и уважением. Данный подход помогает 
восстановлению пострадавших и укрепляет их способность определять и выражать 
свои потребности и желания; он также укрепляет способность человека принимать 
решения о возможной помощи.  
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 Введение  

1. По мнению Группы Всемирного банка, ни одна страна, община или экономика не смогут реализовать свой 
потенциал или ответить на вызовы XXI-го века, не обеспечив полноценного и равноправного участия в 
этом процессе женщин и мужчин, девочек и мальчиков. Группа Банка сохраняет приверженность целям 
сокращения гендерных разрывов в мировом масштабе для достижения долгосрочного эффекта в борьбе с 
бедностью и стимулирования экономического роста в интересах всех людей (World Bank, 2018) 1.  

2. 35% женщин во всем мире испытали на себе физическое и/или сексуальное насилие со стороны 
интимного партнера (НССИП) или со стороны лица, не являющегося партнером (WHO 2013); оба этих 
действия являются проявлением гендерного насилия (ГН) 2. Осуществление крупных строительных 
проектов3 может способствовать увеличению риска ГН, которое может проявляться в различных формах 
как в людных местах, так и за закрытыми дверями, например:  

• Проекты, связанные с большим притоком рабочей силы, могут вызвать повышенный спрос на 
сексуальные услуги – и даже риск торговли женщинами для оказания интимных услуг – или риск 
распространения насильственных ранних браков в общинах, где брачный союз с мужчиной, 
имеющим работу, считается наилучшей стратегией обеспечения средств к существованию для 
девочки подросткового возраста. Кроме того, более высокий уровень заработной платы работников 
проекта может привести к увеличению масштабов коммерческого секса. Может также возрасти 
число случаев интимных отношений между работниками и несовершеннолетними, даже если эти 
отношения не относятся к категории коммерческого секса.  

• Проекты могут вызвать перемены в населенных пунктах, где они реализуются, и изменить 
соотношение сил между членами общины и внутри домохозяйств. Приток рабочей силы для 
осуществления проекта, в рамках которого работники могут вступать во взаимодействие с 
местными женщинами, может спровоцировать мужскую ревность – главный движущий фактор ГН. 
Таким образом, случаи неправомерного поведения могут иметь место не только между персоналом 
проекта и теми, кто проживает на территории или вблизи проектной площадки, но и в семьях лиц, 
затронутых проектом.  

• В случае перераспределения земель – например, в связи с переселением жителей для 
осуществления строительных работ – женщины могут оказаться особенно уязвимыми для 
проявлений ГН. Это особенно характерно для стран, в которых женщины по закону лишены права 
владеть землей.  

• Возможности для трудоустройства женщин и девушек ограничены по причине отсутствия 
надлежащего транспортного сообщения. Создавая рабочие места для женщин в рамках проекта, 
проектные группы должны понимать, что поездки на работу и с работы в некоторых 
обстоятельствах могут вынуждать женщин и девушек пользоваться небезопасными, плохо 
освещенными пригородными маршрутами или общественным транспортом, где они не чувствуют 
себя в безопасности. Риск подвергнуться насилию возрастает в случаях, когда женщины вынуждены 
преодолевать большие расстояния, чтобы добраться до работы, или передвигаться в ночное время.  

3. Настоящие Рекомендации по применению передовой практики (РППП) были подготовлены в помощь 
проектным группам при выработке подходов к выявлению рисков ГН, в частности, сексуальной 

                                                                 
1 http://www.worldbank.org/en/topic/gender 
2 ГН может также проявляться в отношении мужчин, мальчиков, представителей сексуальных меньшинств или лиц с гендерно-
неконформной идентичностью. Однако женщины и девочки в непропорционально большей степени подвергаются ГН в 
течение всей жизни, что оказывает значительное, долгосрочное воздействие на их здоровье, способность к самостоятельным 
действиям, успешность и благополучие. 
3 Крупные строительные проекты включают строительство, техническое обслуживание и/или модернизацию объектов 
инфраструктуры (в сфере транспорта, энергетики, водоснабжения и канализации, мелиорации, городской инфраструктуры, 
строительства школ или больниц и т.д.) и сопутствующий технический надзор, а также техническое содействие, связанное с 
такими проектами.  
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эксплуатации и сексуальных надругательств (СЭСН) и сексуального домогательства (СД), которые могут 
возникать в рамках Инвестиционно-проектного финансирования (ИПФ), предусматривающего крупные 
строительные контракты, а также для предоставления Заемщикам надлежащих рекомендаций по 
оптимальному управлению такими рисками. РППП опираются на опыт Всемирного банка и примеры 
международной передовой отраслевой практики, в том числе применяемой другими партнерами по 
развитию. Основной целевой аудиторией РППП являются проектные группы Всемирного банка, однако, 
еще одна задача Рекомендаций заключается в содействии расширению базы знаний по этой тематике. 

4. При том, что настоящие РППП разрабатываются в контексте внедрения новых Социально-экологических 
принципов (СЭП) Всемирного банка, они предназначены для поддержки проектных групп, работающих по 
новым проектам, которые должны отвечать положениям СЭП, а также проектам, находящимся на стадии 
подготовки или реализации и опирающимся на специальные защитные положения, предшествовавшие 
СЭП.  

5. Разработанные в рамках СЭП Социально-экологические стандарты (СЭС) устанавливают требования к 
Заемщикам в отношении определения и оценки социально-экологических рисков и воздействий, 
связанных с финансируемыми Всемирным банком проектами. В настоящих РППП представлена 
надлежащая практика, которой проектные группы должны руководствоваться при решении вопросов, 
связанных с рисками и воздействиями ГН в контексте СЭП, включая указанные ниже СЭС, а также 
специальных защитных положений, предшествовавших СЭП:   

• СЭС 1 “Оценка и управление социально-экологическими рисками и воздействиями» 

• СЭС 2 «Персонал и условия труда»; 

• СЭС 4 «Обеспечение безопасности и здоровья населения»;  

• СЭС 10 «Взаимодействие с заинтересованными сторонами и раскрытие информации». 

6. Настоящие РППП подготовлены на основе данных опубликованного в 2017 г. Доклада Независимой 
рабочей группы4 внешних экспертов «Сотрудничество в целях предотвращения сексуальной эксплуатации 
и сексуальных домогательств: рекомендации для инвестиционных проектов Всемирного банка» (далее 
«Доклад Рабочей группы по вопросам ГН от 2017 г.»), в котором представлены рекомендации 
относительно того, как Всемирный банк может усилить используемые системы с целью предотвращения и 
смягчения последствий ГН, в частности, СЭСН и СД.  

7. Настоящие РППП опираются на ряд ключевых принципов, изложенных в Докладе Рабочей группы по 
вопросам ГН от 2017 г.: 

•  Ориентация на учет интересов пострадавших: рассмотрение вопросов, касающихся 
предотвращения ГН, смягчения его последствий и реагирования на него, сквозь призму интересов 
пострадавших5, с тем чтобы обеспечить соблюдение конфиденциальности, признание права 
потерпевших принимать окончательные решения относительно собственного попечения, отношение 
к ним с достоинством и уважением их потребностей и пожеланий.  

• Акцент на предотвращении: использование подходов, опирающихся на оценку факторов риска и 
направленных на выявление основных рисков возникновения ГН, а также принятие мер по 
предотвращению или минимизации ущерба. 

• Опора на знания местного населения: привлечение партнеров из числа местного сообщества – 
местных лидеров, организации гражданского общества, сторонников гендерного равенства и 
защитников прав детей – в качестве источников знаний о рисках на местном уровне, эффективных 
факторах защиты и механизмах обеспечения поддержки на протяжении всех проектного цикла. 

                                                                 
4 Gupta, Geeta Rao and Katherine Sierra (2017). Working Together to Prevent Sexual Exploitation and Abuse: Recommendations for 
World Bank Investment Projects (English). Report of the Global Gender-based Violence Task Force. Washington, D.C. World Bank Group. 
http://documents.worldbank.org/curated/en/482251502095751999/Working-together-to-prevent-sexual-exploitation-and-abuse-
recommendations-for-World-Bank-investment-projects.  
5 Определение подхода, нацеленного на учет интересов пострадавших, приведено в глоссарии терминов. 

http://documents.worldbank.org/curated/en/482251502095751999/Working-together-to-prevent-sexual-exploitation-and-abuse-recommendations-for-World-Bank-investment-projects
http://documents.worldbank.org/curated/en/482251502095751999/Working-together-to-prevent-sexual-exploitation-and-abuse-recommendations-for-World-Bank-investment-projects
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•  Опора на фактические данные: использование имеющихся данных глобальных исследований и 
знаний о способах эффективного решения проблем, связанных с ГН. 

• Гибкий подход: изложенное в данном документе операционное руководство обеспечивает основу 
для определения эффективного подхода к управлению рисками, связанными с ГН; рекомендуется 
адаптировать и корректировать меры смягчения рисков и последствий с учетом специфических 
движущих факторов ГН и условий, присущих конкретным ситуациям.  

• Создание условий для постоянного мониторинга и извлечения уроков: осуществляемые операции 
должны включать механизмы, обеспечивающие постоянный мониторинг и процедуры обратной 
связи для оценки результативности мероприятий и накопления внутренней базы знаний об 
эффективных мерах по предотвращению и смягчению последствий ГН и реагированию на него. 

Сфера применения настоящих РППП 
8. В настоящих РППП изложена передовая практика, которой проектные группы должны руководствоваться 

при выявлении, оценке и управлении рисками возникновения ГН в контексте финансируемых Банком 
операций ИПФ, осуществляемых всеми Департаментами глобальной практики Всемирного банка и 
предусматривающих крупные строительные работы, которые в данном документе определяются как 
строительные работы в объемах, достаточно больших для мобилизации подрядчика; т.е., речь не идет о 
таких мелкомасштабных проектах, как, например, инвестиции в целях развития, осуществляемые при 
непосредственном участии местного населения, которые часто предусматривают строительные работы, 
самостоятельно выполняемые общинами-бенефициарами. Рекомендации также не касаются 
предотвращения случаев ГН за счет проектирования конкретных объектов инфраструктуры (например, 
решения проблемы плохой освещенности посадочных площадок общественного транспорта; 
строительства школ, оборудованных отдельными запираемыми туалетами для мальчиков и девочек, 
расположенными в противоположных зонах). Некоторые примеры предотвращения ГН и реагирования на 
него в ходе проектирования и реализации проектов размещены на онлайновом ресурсе: Violence Against 
Women and Girls Resource Guide (Справочный ресурс по вопросам насилия в отношении женщин и 
девочек). 

9. Выполнение крупных строительных работ может привести к увеличению рисков ГН, отнесенных к четырем 
широким категориям, представленным на Рисунке 1. В рамках настоящих РППП основное внимание 
уделяется двум из четырех категорий рисков ГН, которые могут возникать в контексте ИПФ, 
предусматривающего крупные строительные работы – СЭСН и СД на рабочем месте (см. Рисунок 1).  

 

http://www.vawgresourceguide.org/
http://www.vawgresourceguide.org/
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Рисунок 1. Категории риска возникновения ГН 

Структура РППП 
10. Структура РППП увязана с тремя ключевыми этапами, включающими действия, которые должны быть 

выполнены в ходе подготовки и реализации проекта (см. Рисунок 2).  

• Первый этап: определение и оценка рисков ГН, в том числе оценка социальных аспектов и 
потенциала, и включение мер по их смягчению в структуру проекта. В идеале это должно быть 
выполнено на стадии подготовки проекта, исходя из понимания того, что оценка риска ГН 
представляет собой постоянный процесс и должна осуществляться на протяжении всего проектного 
цикла, поскольку проявления ГН могут возникать в любой момент.   

• Второй этап: устранение рисков за счет определения и осуществления надлежащих мер смягчения 
и мониторинга рисков ГН на постоянной основе в ходе реализации проекта.  

• Третий этап: реагирование на любые выявленные случаи ГН, как связанные, так и не связанные с 
проектом, с обеспечением наличия эффективных механизмов мониторинга и оценки (МО), 
позволяющих сообщать о таких случаях и контролировать последующие действия в соответствии с 
внутренней защитной политикой Всемирного банка и требованиями в отношении отчетности о 
случаях ГН.  

11. Настоящие РППП дополнены справочными материалами для проектных групп, включая Техническое 
задание (ТЗ), а также примеры Кодексов поведения (КП) и оценок, в том числе материалы интернет-сайта 
Тематической группы по вопросам ГН (GBV Thematic Group Website). 

 

https://worldbankgroup.sharepoint.com/sites/gsg/SPS/Pages/FocusAreas/GenderBased%20Violence.aspx
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Рисунок 2. Оценка и 
устранение рисков ГН и реагирование на них в рамках операций ИПФ, предусматривающих крупные строительные работы 
    
 
  

Оценка 

•Определение и оценка рисков ГН и потенциала реагирования
•Оценка социальных рисков на местном уровне
•Оценка потенциала и наличия качественных, безопасных и этически приемлемых услуг для 

потерпевших
•Оценка способности клиента реагировать на риски ГН

•Определение рейтинга общих рисков проекта с использованием нескольких инструментов ВБ, 
включая инструмент оценки рисков ГН

•Внедрение процедур оценки и обновления оценки рисков в ходе реализации проекта
•Определение надлежащих мер смягчения рисков и включение их в структуру проекта

Устранение

•Разработка мер смягчения рисков, отчетности и мониторинга
•Постоянная разработка соответствующих мер по смягчению выявленных рисков и 

осуществление предлагаемых мероприятий по смягчению связанных с проектом рисков 
ГН в районе реализаци проекта

•Мониторинг эффективности мер по смягчению рисков и их корректировка по мере 
необходимости

Реагирование

•Реагирование на случаи ГН в рамках проекта
•Обеспечение необходимых услуг для потервевших
•Сообщение о случаях ГН с помощью механизма подачи и рассмотрения жалоб с 

сохранением анонимности и конфиденциальности данных о потерпевших
• Документальное оформление и урегулирование случаев ГН, представленных на 

рассмотрение через механизм подачи жалоб

Начинается на 
этапе 

подготовки 
проекта  

На протяжении 
всего периода 

реализации 
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2. Рассмотрение вопросов, касающихся гендерного насилия, в рамках 
финансирования инфраструктурных инвестиционных проектов, 
предусматривающих крупные строительные работы  

2.1 Определение ГН 
12. ГН – это собирательный термин в отношении любого акта насилия, совершаемого против воли человека и 

на основании приписываемых обществом гендерных различий между мужчинами и женщинами. Оно 
включает акты насилия, которые наносят физический, половой или психологический ущерб или 
страдания, угрозы совершения таких актов, принуждение и другие формы лишения свободы выбора, будь 
то в общественной или личной жизни. Женщины и девочки в течение своей жизни в непропорционально 
высокой степени подвергаются ГН, которое проявляется в различных формах, включая сексуальное, 
физическое и психологическое надругательство, и может иметь место дома, на улицах, в школах, на 
рабочих местах, в фермерских хозяйствах и лагерях беженцев, в мирное время и в период конфликтов и 
кризисов.  

13. Термин «ГН» чаще всего используется в целях акцентирования факта, что неравенство системного 
характера между мужчинами и женщинами6, существующее в любом обществе в мире, составляет 
объединяющую и основополагающую характеристику большинства форм насилия, совершаемых в 
отношении женщин и девочек (НОЖД)7. Термин «ГН» впервые использовался в принятой в 1993 году 
Декларации ООН «Об искоренении насилия в отношении женщин», в которой насилие в отношении 
женщин определяется как «любой акт насилия, совершенный на основании полового признака, который 
причиняет или может причинить физический, половой или психологический ущерб или страдания 
женщинам». Дискриминация по признаку пола или гендерной идентичности не только является причиной 
многих форм ГН, но и способствует широкому распространению и игнорированию такого насилия – в 
результате, виновные не привлекаются к ответу, а пережившие насилие лишаются мотивации предавать 
такой факт огласке и обращаться за поддержкой.    

14. Проявления ГН включают следующее (но не ограничиваются приведенными ниже случаями):  

• Физическое насилие (например, шлепки, толкание, удары или использование оружия);  

• Эмоциональное насилие (например, систематическое унижение, насильственный контроль, 
унижающее достоинство обращение, оскорбления и угрозы);  

• Сексуальное насилие, которое включает любые формы половых контактов без получения согласия, 
в том числе изнасилование;  

• Ранний/насильственный брак – брачный союз, в который один из супругов вступает против своей 
воли, часто заключаемый с лицом, не достигшим 18 лет, который также называется детским 
браком;  

• Экономическое насилие и отказ в доступе к ресурсам, услугам и возможностям (например, 
ограничение доступа к финансовым средствам, услугам здравоохранения и образования или иным 
ресурсам с целью подчинения или контроля);  

• Торговля людьми или похищение с целью эксплуатации;  

                                                                 
6 Несмотря на то, что термин «ГН» чаще всего упоминается в связи с насилием, совершаемом мужчинами в отношении 
женщин, это понятие также относится к лицам, относящимся к сообществу лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров 
(ЛГБТ). Меры смягчения рисков, предлагаемые в данном документе, распространяются на всех лиц, подвергающихся ГН. 
7 Термин «ГН» часто используется на взаимозаменяемой основе применительно к насилию в отношении женщин и девочек 
(НОЖД). См. Arango, D., Morton, M. Gennari, F., Kiplesund, S, and Ellsberg, M. (2014). Interventions to Prevent and Reduce Violence 
Against Women and Girls: A Systematic Review of Reviews. Women's Voice, Agency, and Participation Research Series. Washington, 
DC: World Bank. 
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•  НССИП – насилие, совершаемое бывшим или действующим интимным партнером, включает целый 
ряд насильственных действий. 

15. Для того, чтобы понять, является ли насильственное действие актом ГН, необходимо рассмотреть вопрос о 
том, отражает и/или усиливает ли это действие неравное соотношение сил между мужчинами и 
женщинами. 

16. Многие – но не все – формы ГН признаны в национальных законах и политике, как уголовно наказуемые 
деяния, но такие определения, также как и практическое исполнение законов и политики могут широко 
варьировать от страны к стране. Постоянным барьером является широко распространенная 
безнаказанность – в развитых и развивающихся странах – а слабое исполнение законов характерно почти 
для всех стран с низким и средним уровнем дохода. 

2.2 ГН и согласие 
17. Согласие является одним из ключевых факторов, которые необходимо рассматривать в контексте ГН и, 

прежде всего, в связи с СЭСН и СД. ГН имеет место в случаях, когда согласие не является добровольным 
или свободно выраженным. Информированное согласие дается на основании четкой оценки и понимания 
фактов, результатов и будущих последствий действия. Для того чтобы дать информированное согласие, 
лицо, дающее такое согласие, должно располагать на этот момент всеми соответствующими фактами и 
иметь возможность оценить и осознать последствия предполагаемого действия. Кроме того, лицо должно 
быть осведомлено о своем праве отказаться от предоставления согласия и/или не подвергаться 
принуждению (например, под воздействием финансовых обстоятельств, силы или угроз), а также иметь 
возможность осуществить это право. Бывают также случаи, когда согласие не может быть дано вследствие 
когнитивных нарушений и/или расстройств физического, сенсорного характера или нарушений развития. 

18. Дети считаются неспособными давать информированное согласие в силу отсутствия способности и/или 
опыта, чтобы предвидеть последствия того или иного действия, возможности осознать свое право 
отказаться или возможности осуществить это право. В соответствии со Статьей 1 Конвенции ООН о правах 
ребенка8 детьми считаются лица, не достигшие 18-летнего возраста. В Бюллетене Генерального секретаря 
ООН ST/SGB/2003/13 от 9 октября 2003 г. «Специальные меры по защите от сексуальной эксплуатации и 
сексуальных надругательств» дети также определяются как лица, не достигшие 18-летнего возраста, и 
сексуальные действия с ними однозначно запрещаются независимо от установленного на местном уровне 
возраста совершеннолетия или возраста добровольного согласия (пункт 3.2 b). Это определение 
использовалось также в Докладе Рабочей группы по вопросам ГН от 2017 года. Таким образом, 
Всемирный банк считает ребенком9 любое лицо, не достигшее 18-летнего возраста – даже если 
национальным законом установлен другой возраст совершеннолетия – и, следовательно, неспособным 
дать свободное и добровольное согласие. Как отмечается в Приложении 1, это определение отражено в 
требованиях Кодексов поведения, которые являются частью Типовой закупочной документации (ТЗД). 
Ошибочное представление о возрасте ребенка и согласие ребенка не являются оправданием СЭСН в 
отношении детей. Следовательно, сексуальные отношения с лицами, не достигшими 18 лет, 
рассматриваются как сексуальное надругательство над детьми, за исключением случаев ранее 
заключенных браков10.  

                                                                 
8 В Статье 34 Конвенции о правах ребенка устанавливается, что государства-участники должны принимать все необходимые 
меры с тем, чтобы защитить ребенка от всех форм сексуальной эксплуатации и сексуального совращения. Сторонами 
Конвенции являются все члены ООН, кроме США.  
9 В настоящих РППП термин «ребенок» употребляется на взаимозаменяемой основе с термином «несовершеннолетний» и 
относится к лицам, не достигшим 18 лет. Это соответствует положениям Статьи 1 Конвенции ООН о правах ребенка.  
10 Возраст согласия имеет важные последствия для работников, нанятых в рамках проектов, финансируемых Всемирным 
банком. Если работник состоит в браке с лицом, не достигшим 18 лет, и такой брак признается государственным, религиозным 
или традиционным органом власти и соответствует законному возрасту вступления в брак для данной страны, такой ранний 
брак не является причиной для отказа в найме данного работника. В любых других обстоятельствах Кодексы поведения 
запрещают работникам вступать в половые сношения с лицами, не достигшими 18 лет. Если работник вступает в половые 
отношения с лицом, не достигшим 18 лет, в период работы в рамках проекта, после всестороннего и беспристрастного 
рассмотрения данного случая к нему применяются санкции, установленные Кодексом поведения.  
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2.3 ГН и дети 
19. Сексуальное надругательство в отношении детей включает все формы сексуальных отношений с учетом 

того, что ребенок не может дать согласие. По оценкам Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) 10% девочек в 
возрасте до 18 лет во всем мире (около 120 млн) подвергались изнасилованию или другим 
принудительным сексуальным контактам. Мальчики также сталкиваются с сексуальным 
надругательством, но, как правило, в меньшей степени, чем девочки.  

20. Насилие в отношении женщин (НОЖ) зачастую сопутствует насилию в отношении детей (НОД), при этом 
факторы риска обоих этих явлений во многом одинаковы: неравноправные гендерные нормы и 
дискриминация, отсутствие оперативно реагирующих организаций, слабые правовые санкции и 
безнаказанность НОД, допустимость определенных видов НОД культурными и юридическими нормами, 
доминирующее положение мужчин в домохозяйствах, применение насилия для разрешения семейных 
конфликтов, злоупотребление алкоголем и наркотиками. Кроме этого, вероятность того, что ребенок, 
ставший свидетелем насилия в детстве, может совершить насилие или подвергнуться насилию во 
взрослом возрасте, настолько велика, что предотвращение подверженности насилию в детстве в большой 
степени способствует снижению уровня насилия во взрослом возрасте и среди будущих поколений.    

21. Работа с детьми, подвергшимися насилию, в том числе сексуальному, требует особых методов, которые в 
определенной степени отличаются от мер реагирования на ГН и находятся вне сферы применения данных 
РППП.11  

2.4 Лица, виновные в применение ГН  
22. Для целей настоящих РППП потенциальными виновными в применении ГН могут быть любые лица, 

связанные с выполнением крупных строительных работ в рамках финансируемого Банком проекта. Это 
могут быть строительные рабочие и другой персонал подрядчика, консультанты, осуществляющие 
строительный надзор, оказывающие техническое содействие или выполняющие исследования, связанные 
со строительными работами, или сотрудники служб безопасности, нанятые для обеспечения охраны 
строительной площадки.  

23. При оценке рисков ГН, связанных с притоком рабочей силы, важно также учитывать изменения в 
соотношении сил на местном уровне, которые могут способствовать увеличению рисков ГН со стороны 
местных рабочих или партнеров местных женщин и девушек. Поэтому следует рассматривать широкий 
круг потенциальных виновных в сочетании другими рисками, связанными с проектом и местными 
условиями, с тем чтобы обеспечить включение надлежащих стратегий смягчения рисков ГН в структуру 
проекта. Например, недостаточно считать потенциальными виновниками ГН только неместных рабочих, 
нанимаемых в рамках проекта. В мероприятиях по повышению осведомленности о ГН и услугах для 
потерпевших необходимо уделять внимание широкому кругу лиц, которые могут быть виновными в 
применении насилия. 

2.5 ГН и приток рабочей силы 
24. Для реализации проектов, предусматривающих крупные строительные работы, часто требуются рабочая 

сила и сопутствующие товары и услуги в объемах, которые не могут быть полностью обеспечены на 
местном уровне. В таких случаях работники могут привлекаться из мест за пределами района реализации 
проекта (из других стран или других регионов страны), и это может способствовать повышению рисков ГН.  

25. Рекомендации для сотрудников [Всемирного банка] по определению, оценке и управлению рисками 
неблагоприятных социально-экологических воздействий, связанных с временным притоком рабочей силы 
в контексте осуществляемых Банком операций ИПФ, изложены в изданных в 2016 году Методических 
рекомендациях по притоку рабочей силы (2016 Labor Influx Guidance Note). Еще одной задачей 
Методических рекомендаций является содействие проектным группам в проведении скрининга проектов 

                                                                 
11 Примеры внешних ресурсов, касающихся мер реагирования на НОД: (i) Оказание помощи детям и подросткам, 
подвергшимся сексуальному надругательству – ВОЗ (ii) Руководство по уходу за детьми, повергшимися сексуальному 
надругательству – МКС и ЮНИСЕФ; (iii) INSPIRE: Семь стратегий по ликвидации насилия в отношении детей.  

http://pubdocs.worldbank.org/en/497851495202591233/Managing-Risk-of-Adverse-impact-from-project-labor-influx.pdf
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для определения профиля рисков, связанных с притоком рабочей силы, с тем чтобы помочь Заемщикам 
разработать надлежащие меры смягчения соответствующих рисков и воздействий. При рассмотрении 
профиля рисков, связанных с воздействием притока рабочей силы, необходимо учитывать два основных 
фактора: (i) масштабы притока рабочей силы; и (ii) «поглощающую емкость» местного сообщества, 
позволяющую ассимилировать этот приток. Например, приток численностью 100 рабочих в крупном 
городе будет иметь небольшие последствия, а появление того же числа рабочих в отдаленном сельском 
районе или на территории, где проживают коренные народы, обычно оказывает большое воздействие. 
Для получения более точной оценки, возможно, следует учитывать и другие факторы (например, 
культурные аспекты, продолжительность работ). Риск, связанный с притоком рабочей силы, является 
ключевым фактором, который необходимо рассматривать при оценке риска ГН, в частности, СЭСН и СД. 
Дополнительная информация по этому вопросу представлена в Методических указаниях по притоку 
рабочей силы от 2016 года.  
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3 Оценка рисков ГН и возможностей для принятия мер реагирования  

3.1 Введение 
 

26. При определении рисков важно понимать, что не существует единого фактора, обусловливающего 
проявления ГН. Перенесенное насилие оказывает влияние на самочувствие, агентивность12 и 
самореализацию, включая успехи в образовании, перспективы обеспечения средств к существованию и 
трудоустройства, физическое и эмоциональное здоровье, формирование активной гражданской позиции 
и многое другое.   

27. Гендерному насилию подвергаются, главным образом, женщины из всех социальных групп и с любым 
уровнем дохода. В ходе исследований были выявлены многочисленные факторы риска ГН, существующие 
на индивидуальном уровне, в сфере взаимоотношений, в обществе, на институциональном и 
политическом уровне. Сюда можно отнести доминирующую роль мужчин в принятии решений и 
формировании доходов на уровне домохозяйств, дискриминирующие женщин стратегии и законы, а 
также культурные нормы, допускающие или оправдывающие применение насилия в отношении женщин 
и девочек как одну из форм разрешения конфликтов или установления дисциплины.  

28. В Докладе Рабочей группы по вопросам ГН от 2017 года в Таблице 1 (приведенной ниже на Рисунке 3) с 
использованием экологической модели13 показано, как операции ИПФ, предусматривающие крупные 
строительные работы, могут увеличивать существующие риски ГН или способствовать возникновению 
новых. Выявление и понимание связанных с проектами факторов риска в их взаимодействии с другими 
контекстуальными факторами риска имеет критически важное значение для выработки надлежащих мер 
по предотвращению ГН в структуре проекта. Риски изменяются со временем, поэтому крайне важно 
обеспечить их постоянный мониторинг на протяжении всего проектного цикла.  

 

                                                                 
12 На индивидуальном уровне «агентивность» означает способность человека принимать решения относительно своей жизни и 
действовать в соответствии с ними для достижения желаемого результата, не опасаясь насилия, возмездия или страха.  
13 Полное описание экологической модели, используемой для осмысления ГН, представлено в Докладе Рабочей группы по 
вопросам ГН от 2017 года и во введении к Справочному ресурсу по вопросам насилия в отношении женщин и девочек. 
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Рисунок 3. Факторы риска, потенциально способствующие применению ГН в рамках финансируемых Всемирным банком проектов, 
предусматривющих крупные строительные работы 
 

29. В рамках всех финансируемых Банком операций ИПФ, предусматривающих крупные строительные 
работы, которые находятся в стадии подготовки и реализации, должна проводиться оценка рисков ГН, а 
также определение и осуществление мер смягчения этих рисков. Необходимо рассматривать два аспекта: 

• Оценка рисков ГН: оценка риска обострения ГН на уровне местных общин;  

• Оценка потенциала: оценка местного потенциала для предотвращения ГН и реагирования на него, 
включая возможность предоставления безопасных и этически приемлемых услуг для потерпевших. 

30. При проведении оценки связанных с проектом рисков обострения ГН необходимо уделить внимание двум 
важным аспектам. Это – во-первых, условия в стране и/или регионе, где осуществляется проект, и, во-
вторых, потенциальные риски, которые могут возникнуть из-за реализации проекта. Риски ГН должны 
отслеживаться в течение всего проектного цикла с помощью мониторинга ситуации, оценки 
эффективности мер смягчения и их адаптации по мере необходимости (см. Рисунок 4). Если в ходе 
постоянного мониторинга обнаруживаются изменения выявленных рисков и/или случаев реального 
проявления ГН, в проект необходимо вносить изменения с учетом уровня рисков ГН и стратегии их 
смягчения. Дополнительные рекомендации по проведению постоянного мониторинга рисков ГН можно 
получить из Справочного ресурса по вопросам насилия в отношении женщин и девочек, перейдя на 
вкладку ‘Integrate’, и в каждом из последующих разделов информации по секторам. 

 

http://www.vawgresourceguide.org/integrate
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Рисунок 4. Цикл управления рисками ГН в течение всего периода реализации проекта 
 

31. Основным итогом проведения этих оценок должна стать классификация проекта и его отнесение к одной 
из категорий в зависимости от уровня ГН рисков – проекты с низким, средним, существенным или 
высоким риском. Эта оценка затем учитывается в общем Рейтинге Социальных рисков проекта. Уровень 
связанных с ГН рисков проекта оценивается с помощью инструмента оценки рисков ГН. Установленный 
уровень риска ГН закладывается в расчет общего уровня социальных рисков проекта, который, в свою, 
очередь, учитывается в суммарной оценке социально-экологических рисков, связанных с проектом. 
Общий уровень социально-экологических рисков проекта не может быть ниже уровня социальных рисков, 
который, в свою очередь, не может быть ниже уровня рисков ГН. Иными словами, общий уровень 
социальных рисков или общий уровень социально-экологических рисков данного проекта не может быть 
ниже рисков ГН. Надлежащие меры смягчения и мониторинга рисков (Глава 4) рекомендуется 
осуществлять с учетом этого рейтинга рисков. 

3.2 Оценка рисков  
32. Оценка рисков ГН должна проводиться как клиентом, так и проектными группами Всемирного банка. Со 

стороны клиента оценка рисков ГН, как правило, осуществляется в рамках подготовки проекта, в 
частности, в ходе консультаций с местным населением. Проектные группы Банка должны проводить 
оценку рисков с помощью разработанного Банком Инструмента оценки рисков ГН. Более подробное 
описание обеих оценок приводится ниже.  

33. В ходе оценки рисков ГН рассматриваются различные «зоны воздействия», которые оказывают влияние 
как на характер рисков, так и меры их смягчения, которые могут быть реализованы в рамках проекта:  

• Проектная площадка – это место осуществления проектных мероприятий. Сюда включаются как 
районы, где непосредственно выполняются строительные работы, так и связанные с ними объекты, 
например, рабочие поселки, карьеры и др.  

• Прилегающие населенные пункты обычно представляют собой более широкий географический 
район вокруг зоны реализации проекта, который охватывает территорию, окружающую конкретную 
зону осуществления строительных работ. Соседние населенные пункты подвергаются риску 
проявления ГН, особенно в случаях высокой мобильности рабочих.  

• Кроме того, существуют региональные и национальные зоны, которые не подвергаются 
непосредственному воздействию конкретных проектных мероприятий, но могут получать выгоды от 
проекта за счет укрепления институциональных структур и других мер по уменьшению рисков ГН. 
Оценка, проводимая на региональном и национальном уровне, помогает клиентам и проектным 
группам получить представление о лицах, потенциально подвергающихся ГН в данной стране, а 
также видах и масштабах насилия и степени его приемлемости на территории, где осуществляются 
финансируемые Банком проекты. Например, чем больше неравенство между мужчинами и 
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женщинами и выше распространенность насилия в отношении женщин и девочек, тем выше 
вероятность того, что проект непреднамеренно может усугубить ситуацию, если эта опасность не 
будет заранее выявлена и не будут приняты меры по смягчению рисков. 

34. В большинстве случаев необходимая информация о возможном распространении связанного с проектом 
ГН до национальных масштабов уже имеется в наличии. Клиентам и проектным группам при принятии 
решений рекомендуется опираться на результаты уже проведенных исследований. Следует избегать 
проведения специальных обследований для выявления исходного уровня распространения ГН в целях 
оценки рисков. Как обсуждается в Приложении 2, необходимо проявлять чрезвычайную осторожность 
при рассмотрении вопроса о сборе информации об уровне ГН в целях оценки рисков.  

35. При оценке связанных с проектом рисков ГН особо пристальное внимание необходимо уделять 
неустойчивым и пострадавшим от конфликтов районам. В таких районах население могло пережить 
тяжелые физические и психологические травмы, и, возможно, там разрушена социальная структура. 
Кроме того, из-за конфликтов и отсутствия безопасности часто в должной мере не обеспечиваются 
необходимые услуги поддержки и помощи. В местных сообществах могут наблюдаться отсутствие 
безопасности и повсеместная безнаказанность за совершенные преступления. Надзор за реализацией 
проектов в таких районах связан с трудностями и в некоторых случаях требует усиленных мер 
безопасности. Для обеспечения безопасности подрядчикам иногда приходится привлекать полицию, 
миротворцев или военных. Однако эти структуры могут действовать не в рамках национальной правовой 
системы, а в соответствии с внутренними судебными механизмами, которые либо не предусматривают 
адекватных процедур правоприменения, либо не налагают прямого запрета на ГН, особенно СЭСН. 
Сочетание этих факторов может значительно повысить риск ГН, что необходимо тщательно анализировать 
в ходе подготовки и реализации проекта. В Приложении 3 описан пример подхода, примененного в 
рамках Центральноафриканского валютно-экономического сообщества (ЦАВЭС) при реализации Проекта 
содействия развитию транспортных и транзитных перевозок в Камеруне. 

Разработанный Всемирным банком Инструмент оценки рисков ГН 

36. Инструмент оценки рисков ГН, в частности, СЭСН, разработан Всемирным банком для использования 
проектными группами и доступен в онлайновом режиме14. Этот инструмент помогает проектным группам 
получить представление о проблемах и рисках ГН, существующих в районах реализации проектов. В нем 
учитываются как данные, относящиеся к конкретному проекту, например, уровни притока рабочей силы, 
так и условия в стране15, где осуществляется проект – например, конфликтные ситуации. С помощью 25 
вопросов, на 12 из которых должна ответить проектная группа, а остальные 13 заполнены заранее, 
инструмент на основании полученных ответов присваивает каждому проекту «балльную оценку» рисков. 
Эти вопросы используются только в качестве отправной точки и не являются исчерпывающими. 

37. Оценка рисков рассчитывается по шкале от 0 до 25: проекты, получившие 0-12,25 баллов, относятся к 
категории «низкого» риска; оценка 12,5-16 означает «умеренный» риск; проекты, набравшие 16,25-18 
баллов, относятся к категории «существенного» риска, а проекты, получившие 18,25-25 баллов, считаются 
операциями с «высоким» риском.  

38. Инструмент оценки рисков ГН предназначен для использования на первоначальном этапе нового проекта. 
Рейтинг рисков ГН рекомендуется включать в документ «Концепция проекта» (ДКП) для изучения на 
заседании по утверждению ДКП. На основании дополнительной информации, собранной в ходе 
подготовки проекта, оценка рисков при необходимости уточняется перед проведением Обзора с целью 
определения мер по повышению качества (ОПК) или заседания с целью Обзора предлагаемых решений 
(ОР). 

39. Как в случае применения любого инструмента, могут возникнуть ситуации, когда целесообразно отнести 
проект к более высокой категории риска, чем предлагается инструментом, если это обусловлено 
местными условиями. Следует подчеркнуть, что оценка рисков ГН не относится к точным наукам. Данный 

                                                                 
14 http://globalpractices.worldbank.org/gsg/SPS/Pages/FocusAreas/GenderBased%20Violence.aspx 
15 Информация об условиях в стране уже автоматически включена в инструмент и не требует дополнительного ввода. 

http://globalpractices.worldbank.org/gsg/SPS/Pages/FocusAreas/GenderBased%20Violence.aspx
http://globalpractices.worldbank.org/gsg/SPS/Pages/FocusAreas/GenderBased%20Violence.aspx
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инструмент предназначен для того, чтобы помочь проектным группам понять возможные воздействия 
предлагаемого проекта с точки зрения проявлений ГН. Инструмент будет подвергаться мониторингу с 
целью проверки его полезности и точности определения уровня ГН. Дополнительная информация об 
инструменте представлена в Приложении 4.  

Оценка рисков ГН, осуществляемая клиентом  

Взаимодействие с заинтересованными сторонами 

40. В соответствии с положениями СЭС10 взаимодействие с заинтересованными сторонами представляет 
собой инклюзивный процесс, осуществляемый на протяжении всего проектного цикла, который играет 
важную роль в управлении рисками проекта. Заинтересованные стороны16 из прилегающих населенных 
пунктов должны иметь представление о рисках и выгодах проекта. В рамках проектов предусматривается 
подготовка Планов взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС), которые должны 
осуществляться на протяжении всего проектного цикла, с тем чтобы информировать местное население и 
другие заинтересованные стороны о проекте и обеспечивать постоянное взаимодействие с затронутыми 
проектом лицами и получение обратной связи от них. В рамках проектов, отнесенных к категориям 
существенного и высокого риска, в ПВЗС рекомендуется включать особые положения, касающиеся ГН, для 
надлежащего проведения консультаций (см. ниже). 

41. Постоянному взаимодействию и обмену информацией с населением может способствовать 
использование технологий, особенно в том, что касается рисков ГН, предположительно связанных с 
проектом. Кроме того, технологии могут быть полезным ресурсом для содействия населению в получении 
доступа к услугам и актуализированной информации, касающейся ГН, в том числе о соответствующих 
услугах. В Приложении 8 представлена дополнительная информация о технологиях и их применении в 
некоторых операциях Всемирного банка для мониторинга рисков ГН.  

42. С заинтересованными сторонами необходимо консультироваться при определении существующих и 
потенциальных рисков ГН на местном уровне, а также в отношении возможных действий и мер их 
смягчения. Для понимания рисков ГН и тенденций их изменения в местной общине в первоочередном 
порядке рекомендуется проводить консультации с лицами, работающими с девочками и мальчиками 
подросткового возраста и представителями других групп риска, а также женщинами-лидерами.  

43. Проектные группы должны тщательно контролировать проведение эффективных и инклюзивных 
консультаций с населением. Эти консультации обычно организует ответственное ведомство (ОВ)17 при 
поддержке нанятых консультантом по надзору специалистов по социально-экологическим вопросам; 
однако, если в рамках проекта требуется выполнить значительный объем работы, то более эффективным 
вариантом может стать привлечение независимого консультанта для оказания содействия ОВ в 
подготовке консультаций. Такие консультации необходимо проводить на постоянной основе в течение 
всего проектного цикла, а не только на этапе подготовки проекта.  

44. Получить представление о рекомендациях по соблюдению этических принципов и норм безопасности при 
проведении консультаций по вопросам ГН можно в Справочном ресурсе по вопросам насилия в 
отношении женщин и девочек в разделе Ethics (Этика). В ходе консультаций с заинтересованными 
сторонами никогда не следует задавать прямые вопросы об опыте пережитого ГН. Вместо этого 
рекомендуется сосредоточить внимание на получении информации об условиях жизни женщин и девочек 
в затронутых общинах, включая состояние здоровья и самочувствие и опасения по поводу безопасности. 
Если предусматриваются консультации с детьми, то они должны проводиться лицом, имеющим навыки 
взаимодействия с детьми и знакомым с местной культурой и обычаями. До начала консультаций 

                                                                 
16 Круг заинтересованных сторон зависит от особенностей проекта. Это могут быть местные общины, национальные и местные 
органы власти, лица, задействованные в проектах, реализуемых на соседних территориях, и неправительственные 
организации.  
17 Клиентам рекомендуется рассмотреть вопрос о найме специалиста по вопросам ГН для проведения консультаций и 
основных интервью, касающихся ГН. Это позволит обеспечить применение надлежащей методики и соблюдение мировых 
этических норм и стандартов безопасности. 

http://www.vawgresourceguide.org/ethics
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проектные группы должны получить информацию о наличии организаций, предоставляющих услуги 
пострадавшим лицам, с тем чтобы любой человек, сообщивший о совершенном насилии, мог быть 
незамедлительно направлен к ним. Учет этих этических принципов и норм безопасности поможет 
избежать непреднамеренного нанесения вреда членам общины при проведении консультаций. К числу 
основных факторов, которые необходимо рассматривать при проведении консультаций (для получения 
дополнительной информации см. СЭС10), относятся:  

• Выявление прилегающих к зоне проекта населенных пунктов и планирование консультаций с 
заинтересованными сторонами на этой основе. 

• Проведение консультаций в соответствии с Методическими рекомендациями “Консультации с 
заинтересованными сторонами в рамках инвестиционных проектов» (Guidance Note on Stakeholder 
Consultations for Investment Projects). Консультации должны предусматривать механизмы 
надлежащего информирования заинтересованных сторон и получения от них замечаний в 
отношении структуры проекта и вопросов безопасности.  

• Процедура консультаций должна обеспечивать возможности для обмена информацией с 
заинтересованными сторонами по поводу связанных с проектом рисков и предлагаемых мер 
отчетности и реагирования. Особое внимание должно уделяться женщинам, детям и другим группам 
риска; к каждой из этих категорий может потребоваться особый подход с тем, чтобы обеспечить 
безопасную обстановку для проведения обсуждений. Учитывая гендерное соотношение сил и 
социальную динамику внутри сообщества и их возможное негативное влияние на процесс 
консультаций, крайне важно обеспечить помещения для участия в консультациях затронутых 
проектом женщин, мужчин и детей. Важно, чтобы заинтересованные стороны были осведомлены, 
как минимум, о следующих аспектах:  

o цель, характер и масштабы проекта;  

o продолжительность предлагаемых проектных мероприятий; 

o потенциальные риски проекта и их воздействия на местное население, в том числе 
относящиеся к ГН: 

• последствия притока рабочей силы; 

• риски в области ОССЗБ и ГН, особенно СЭСН, которые могут быть связаны с 
проектом; 

• политика работодателя (т.е., Правительства) в области ОССЗБ в соответствии с 
требованиями Типовой закупочной документации (ТЗД) Всемирного банка; 

• нормы Кодексов поведения, применяемые в рамках проекта (например, 
приведенные в ТЗД);  

• местные организации, оказывающие услуги потерпевшим от ГН, способы связи с 
ними и формы предлагаемой поддержки. 

o Предлагаемая процедура взаимодействия с заинтересованными сторонами и порядок 
представления замечаний по проекту. 

o Каналы для направления жалоб через Механизм подачи и рассмотрения жалоб (МПРЖ) и 
порядок их урегулирования. 

45. Ответственному ведомству и консультанту по мерам защиты рекомендуется проводить консультации с 
местными организациями, женскими группами, неправительственными организациями (НПО) и 
соответствующими многосторонними организациями с тем, чтобы:  

• получить представление о том, какие виды ГН встречаются в данной общине и могут усугубиться в 
связи с реализацией проекта, включая выявление наиболее незащищенных групп; в каких ситуациях 
женщины и девочки чувствуют себя наиболее незащищенными; как в настоящее время решаются 

http://siteresources.worldbank.org/EXTSOCIALDEVELOPMENT/Resources/244362-1164107274725/Consultations-Note.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTSOCIALDEVELOPMENT/Resources/244362-1164107274725/Consultations-Note.pdf
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проблемы, связанные с проявлениями ГН, и почему масштабы ГН могут увеличиться в связи с 
реализацией проекта; 

• установить имеющиеся безопасные места и организации, оказывающие услуги пострадавшим от ГН, 
а также районы, в которых отмечаются случаи ГН; 

• определить меры по смягчению связанных с проектом рисков;  

• исключить попытки установления контактов с потерпевшими и выяснения обстоятельств 
перенесенного ими ГН в ходе мероприятий по оценке рисков ГН18.  

Документы, касающиеся мер защиты  

46. Социально-экологическая оценка (СЭО) проводится для определения возможных социально-
экологических рисков проекта на раннем этапе его подготовки, и оценка рисков ГН для проектов, 
предусматривающих крупные строительные работы, как правило, осуществляется именно в рамках СЭО. 
Заемщик выполняет СЭО с целью оценки социально-экологических рисков проекта на протяжении всего 
проектного цикла. В районах с высоким и существенным риском ГН, выявленных с помощью Инструмента 
оценки рисков ГН, при проведении СЭО необходимо уделять особое внимание определению рисков ГН. В 
состав консультантов, выполняющих СЭО, в идеале должен входить специалист по вопросам ГН, с тем 
чтобы можно было надлежащим образом оценить проблемы ГН и предложить оптимальные меры по 
смягчению их последствий19. 

47. Для полного охвата социально-экономических и культурных условий и факторов риска для женщин в 
рамках СЭО необходимо изучить следующую информацию: 

• имеющиеся диагностические исследования стран/национальные планы действий в области ГН; 

• данные о применения физического насилия в отношении женщин со стороны интимных партнеров 
и лиц, не являющихся интимными партнерами20; 

• данные и/или информация о культурных обычаях в отношении женщин (ранние браки, 
традиционные практики); 

• наличие организаций, предоставляющих услуги в связи с ГН; 

• местоположение медицинских центров и виды оказываемых услуг (например, осуществляется ли 
лечение заболеваний, передаваемых половым путем, предоставляются ли услуги по охране 
репродуктивного здоровья, имеются ли материалы для проведения анализов на изнасилование, 
включая средства постконтактной профилактики и экстренной контрацепции и т.п.); 

• степень доступности этих услуг для женщин и наличие факторов, ограничивающих мобильность, 
и/или экономических аспектов, затрудняющих доступ к таким услугам;  

• информация, полученная в ходе консультаций, проведенных на этапе подготовки проекта. 

48. Применение надежной методики для оценки и анализа социальных рисков помогает определить 
важнейшие ориентиры для уменьшения связанных с проектом рисков. В исследованиях по проблематике 
ГН широко используются такие методы, как интервью с ключевыми информаторами, наблюдения, 

                                                                 
18 См.: (i) The Violence Against Women and Girls Resource Guide Ethics page; (ii) Ellsberg, M., and L. Heise. 2005. Researching Violence 
Against Women: A Practical Guide for Researchers and Activists. Washington DC, United States: World Health Organization, PATH; and 
(iii) World Health Organization. 2001. Putting women first: Ethical and safety recommendations for research on domestic violence 
against women; and (iv) World Health Organization. 2007. WHO Ethical and safety recommendations for researching, documenting and 
monitoring sexual violence in emergencies. Geneva, Switzerland. 
19 Перечень сертифицированных специалистов по вопросам ГН (list of vetted GBV specialists) приведен на интернет-сайте 
Тематической группы по вопросам ГН. 
20 Такие данные сбираются в ходе многих демографических и медицинских обследований и обобщаются в рамках Целей 
устойчивого развития в разрезе обеспечения гендерного равенства. Эти данные имеются для более чем 90 стран. 
 

http://globalpractices.worldbank.org/gsg/SPS/Pages/en/PracticeDocuments.aspx?RootFolder=%2Fgsg%2FSPS%2FDocuments%2FGender%2DBased%20Violence


  

17 
 

составление свободных списков, парное ранжирование, временные рамки и сезонные календари, анализ 
причинно-следственных связей и вопросы открытого типа. Более подробная информация о безопасных и 
этически приемлемых способах применения этих методов представлена в Главе 9 Руководства 
«Исследование насилия в отношении женщин: методические рекомендации для исследователей и 
активистов» 21.   

49. Крайне важно обеспечить адекватное выявление рисков ГН в ходе СЭО. Далее, в Плане социально-
экологических мероприятий (ПСЭМ) определяются конкретные способы уменьшения рисков ГН в рамках 
проекта с помощью соответствующих мер смягчения, включая подготовку Плана действий по 
предупреждению ГН. ПСЭМ, как правило, включается в состав пакета конкурсной документации и, 
следовательно, является частью строительного контракта; на основе утвержденного в рамках проекта 
ПСЭМ подрядчик разрабатывает собственный ПСЭМ (ПСЭМ-П) 22. В Приложении 5 изложены 
рекомендации по подготовке ПСЭМ-П, а также описание проектного ПСЭМ и ПСЭМ-П в части, касающейся 
ГН.   

50. ПСЭМ закладывает первый строительный блок для решения вопросов, касающихся ГН, особенно рисков 
СЭСН и СД, и должен обеспечивать комплексную основу для принятия любых предлагаемых мер 
смягчения рисков ГН, в частности, изложенных в данных РППП.  

51. При разработке мер смягчения рисков ГН на уровне проекта крайне важно учитывать другие проводимые 
мероприятия по предотвращению ГН и реагированию на его проявления, а также то, как проект может 
использовать и дополнять их. Действия в области ГН, предпринимаемые в рамках проекта, должны быть 
по возможности увязаны с текущими мероприятиями в секторе здравоохранения и действиями других 
организаций, предоставляющих услуги потерпевшим от ГН, например, органам правосудия и силовым 
структурам, службам психологической помощи и программам расширения экономических возможностей.  

3.3 План действий по предупреждению ГН  
52. Для успешного уменьшения рисков ГН в рамках проекта необходимо разработать эффективный План 

действий по предупреждению ГН, определяющий:  

• порядок внедрения и реализации необходимых протоколов и механизмов для уменьшения рисков 
ГН;  

• порядок реагирования на возможные проявления ГН.  

53. План действий по предупреждению ГН рекомендуется разрабатывать для проектов, отнесенных к 
категориям умеренного, существенного и высокого риска, при этом мероприятия, включенные в План, 
зависят от уровня риска: чем выше риск, тем шире круг задач, которые должны быть поставлены в Плане. 
Следует подчеркнуть, что элементы Плана действий по предупреждению ГН разрабатываются с учетом 
специфики проекта и в соответствии с требованиями местного трудового законодательства и отраслевых 
соглашений. 

54. Ответственность за подготовку надлежащего Плана действий по предупреждению ГН возлагается на ОВ. 
Основа для составления Плана обеспечивается в рамках ПСЭМ. В ходе подготовки ПСЭМ-П подрядчик и 
консультанты должны предложить подход к выполнению мероприятий Плана и мониторингу его 
реализации, в том числе согласованные санкции для включения в Систему привлечения к ответственности 
и принятия мер реагирования и Кодекс поведения (примерное содержание Плана действий по 
предупреждению ГН представлено в Приложении 1).  

55. План действий по предупреждению ГН должен предусматривать конкретные механизмы уменьшения 
рисков ГН при реализации проекта. Эти механизмы включают следующее: 

                                                                 
21 Эффективная методика оценки рисков описана в работе: Ellsberg M, and Heise L. (2005). Researching Violence Against Women: A 
Practical Guide for Researchers and Activists. Washington DC, United States: World Health Organization, PATH. 
22 В идеале положения ПСЭМ должны включаться в состав технических спецификаций к контракту, с тем чтобы требования 
были изложены в ясной для понимания и исполнения форме. Однако, поскольку это не всегда выполняется, более 
распространенным вариантом является включение ПСЭМ в состав конкурсной документации. 



  

18 
 

• Стратегия повышения осведомленности, описывающая способы информирования работников 
проекта и местного населения о рисках ГН и ответственности работников в соответствии с Кодексом 
поведения; 

• Организации, оказывающие услуги потерпевшим от ГН, к которым могут обращаться потерпевшие, 
и спектр предлагаемых ими услуг;  

• Процедуры заявления о предполагаемых случаях ГН: порядок информирования персонала 
проекта и населения о способах сообщения о нарушениях Кодекса поведения в части ГН с помощью 
механизма подачи и рассмотрения жалоб. 

56. Система привлечения к ответственности и принятия мер реагирования, которая разрабатывается при 
участии подрядчика и должна, как минимум, включать следующее:  

• Процедуры заявления о предполагаемых случаях ГН, применяемые для информирования 
организаций, предоставляющих услуги потерпевшим, о вопросах, касающихся ГН, а также для 
внутреннего расследования случаев ГН, в которых должны быть четко прописаны требования по 
сохранению конфиденциальности; 

• Система принятия мер реагирования, предусматривающая: 

o механизмы привлечения к ответственности предполагаемых виновных лиц, связанных с 
проектом;  

o процедура обнародования случаев ГН через механизм подачи и рассмотрения жалоб;  

o системы перенаправления пострадавших в соответствующие службы поддержки.  

57. В Системе принятия мер реагирования определяются действия дисциплинарного характера, 
предпринимаемые в связи с нарушением Кодекса поведения работниками проекта. Крайне важно, чтобы 
такие действия определялись и осуществлялись в соответствии с местным трудовым законодательством и 
применимыми отраслевыми соглашениями; в противном случае возникает опасность того, что Кодекс 
поведения не будет соблюдаться должным образом. Важно отметить, что в каждом случае 
дисциплинарные меры могут применяться исключительно в рамках внутренних процедур работодателя, 
при полном контроле и под ответственность управленческого персонала, в соответствии с применимыми 
нормами национального трудового законодательства и индивидуальным трудовым договором 
работника. Предлагаемые санкции в обязательном порядке должны соответствовать нормам 
национального законодательства, поскольку последние иногда могут запрещать применение некоторых 
видов дисциплинарных действий, включая расторжение контракта с работников.  

58. Консультант по надзору осуществляет мониторинг и представляет отчеты об эффективности реализации 
Плана действий по предупреждению ГН в целях предотвращения и смягчения связанных с проектом 
рисков ГН. Отчеты предоставляются на ежемесячной основе (дополнительная информация об отчетности 
представлена в Таблицe 2. Предлагаемая отчетность в области ГН на этапе реализации проекта).  

3.4 Оценка потенциала в области реагирования на проявления ГН 
59. Потенциал в области реагирования на проявления ГН зависит от возможностей проекта обеспечить 

потерпевшим доступ к безопасным и этически приемлемым услугам. Наличие поставщиков услуг для 
пострадавших от ГН и/или местных организаций, занимающихся этими вопросами, имеет критически 
важное значение не только для поддержки проекта в принятии мер в отношении любого случая ГН, но и в 
активном предотвращении проявлений ГН.  

60. В Разделе 5.2 и Приложении 6 изложены рекомендации по определению организаций, оказывающих 
услуги пострадавшим от ГН, и работе с ними. В случаях, когда необходимо выбрать поставщиков услуг для 
пострадавших от ГН (в рамках проектов, отнесенных к категориям существенного и высокого риска), 
проектные группы должны удостовериться в том, что данный поставщик может предоставлять услуги в 
соответствии с международными стандартами, определяющими минимальный пакет базовых услуг, в 
идеале включая поддержку в ведении дела, медицинские услуги, психологическую поддержку, помощь и 

https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/GBVIE.Minimum.Standards.Publication.FINAL_.ENG_.pdf
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обеспечение безопасности со стороны полиции, доступ к юридическим услугам и, при необходимости, 
обеспечение убежища23. Основным критерием при выборе поставщиков услуг для пострадавших от ГН 
должно быть качество предоставляемых услуг24. Для обеспечения максимально широкого доступа ко всем 
услугам, которые могут потребоваться пострадавшим от ГН, поставщик услуг должен иметь возможность 
при необходимости незамедлительно направлять пострадавших к другим поставщикам, с тем чтобы 
пострадавшие могли получить все услуги, которые помогут им встать на путь восстановления. В 
большинстве случаев поставщики могут предоставить одну или две услуги, но не весь спектр услуг, 
который может понадобиться пострадавшему. Документы о механизмах направления пострадавших в 
службы поддержки часто называются системами перенаправления.   

  

                                                                 
23 Дополнительная информация об услугах, необходимых для пострадавших от ГН, размещена на сайте: 
http://www.vawgresourceguide.org/overview 
24 Стандарты качества медицинского обслуживания размещены на веб-странице: 
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/post-violence-care-in-health-facilities/en/ Стандарты оказания других услуг 
размещены на веб-странице: https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-
pdf/GBVIE.Minimum.Standards.Publication.FINAL_.ENG_.pdf 

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/post-violence-care-in-health-facilities/en/
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/GBVIE.Minimum.Standards.Publication.FINAL_.ENG_.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/GBVIE.Minimum.Standards.Publication.FINAL_.ENG_.pdf
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4 Уменьшение рисков ГН 

4.1  Меры смягчения рисков ГН и реагирования на них 
61. После проведения оценки и определения уровня рисков ГН в рамках процедуры, описанной в Главе 3, 

проектным группам необходимо рассмотреть комплекс мер по уменьшению и мониторингу этих рисков 
на протяжении всего проектного цикла. В Таблице 1 приведено краткое описание предлагаемых 
действий, направленных на смягчение рисков ГН в зависимости от вида риска и этапа подготовки и 
реализации проекта. Объем работы, связанной с разработкой и выполнением изложенных в Таблице 1 
мер смягчения рисков, как правило, зависит от вида и уровня риска. Например, структура механизма 
подачи и рассмотрения жалоб может существенно меняться в зависимости от риска ГН.  

62. Меры реагирования, предлагаемые в данных Рекомендациях, применимы как к проектам, уже 
находящимся в стадии подготовки, так и к операциям, подготовка которых начнется после опубликования 
РППП.  

63. В отношении проектов, в которых средства займа/кредита/гранта не используется для найма поставщиков 
услуг для пострадавших от ГН в самом начале этапа реализации, Заемщикам рекомендуется включить в 
План социально-экологических обязательств (ПСЭО) положение о повышении расходов на случай, если в 
ходе реализации проекта будут выявлены риски ГН. Например, Заемщики могут взять на себя 
обязательство о найме (дополнительных) поставщиков услуг для пострадавших от ГН с привлечением 
средств займа/кредита/гранта, если для уменьшения существующих рисков ГН потребуется 
дополнительная поддержка. 

64. Примеры ТЗ, Кодексов поведения, Планов действий по предупреждению ГН и других материалов, 
связанных с выполнением изложенных рекомендаций, размещены на веб-странице:  

http://globalpractices.worldbank.org/gsg/SPS/Pages/FocusAreas/GenderBased%20Violence.aspx 

http://globalpractices.worldbank.org/gsg/SPS/Pages/FocusAreas/GenderBased%20Violence.aspx
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Таблица 1. Рекомендуемые действия по смягчению рисков ГН в рамках операций ИПФ25 
 

Этап Действия по смягчению рисков ГН Период 
осуществления 

действий 

Ответственн
ая структура 

Текущее управление 
рисками 

Целесообразность или желательность 
осуществления действий в зависимости 

от уровня рисков 

  Низкий  Умеренн
ый  

Существен
ный  

Высоки
й  

 

Информирование ОВ о важности 
решения проблем, связанных с ГН, в 
рамках проекта и механизмах, 
которые будут задействованы с этой 
целью. 

• Подготовка 
• Реализация  

• Проектная 
группа 

• Проектная группа 
осуществляет 
мониторинг и при 
необходимости 
предоставляет 
дополнительные 
рекомендации 

    

И
де

нт
иф

ик
ац

ия
 /

О
це

нк
а 

пр
ое

кт
а 

Включение в процесс социальной 
оценки проекта оценку основных 
рисков ГН и социальной обстановки, с 
использованием в качестве 
руководства Инструмента оценки 
рисков ГН и с учетом факторов 
безопасности и этических норм, 
касающихся сбора данных. Оценка 
рисков не предусматривает сбора 
данных о распространении или 
исходном уровне ГН.  

• Подготовка  
• Реализация (до 

начала 
строительных 
работ) 

• Концепция 
проекта и 
ОПК/ОР 
(Инструмент 
оценки рисков 
ГН) 

• ОВ в 
отношении 
социальной 
оценки и 
ПСЭМ. 
Подрядчик в 
отношении 
ПСЭМ-П 
• Проектная 

группа в 
отношении 
Инструмент
а оценки 
рисков ГН  

• Текущий обзор в ходе 
миссий по поддержке 
реализации проекта  

• Актуализация ПСЭМ 
проекта и ПСЭМ 
подрядчика (ПСЭМ-П) 
в случае изменения 
ситуации, 
касающейся рисков  

    

                                                                 
25 В таблице приняты следующие обозначения:  = действия, которые рекомендуется осуществить с учетом уровня рисков;  = действия, которые следует 

рассмотреть и при необходимости осуществить с учетом характера проекта и связанных с ним рисков;  = действия, которые едва ли являются необходимыми при 
данном уровне рисков. 
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Этап Действия по смягчению рисков ГН Период 
осуществления 

действий 

Ответственн
ая структура 

Текущее управление 
рисками 

Целесообразность или желательность 
осуществления действий в зависимости 

от уровня рисков 

  Низкий  Умеренн
ый  

Существен
ный  

Высоки
й  

Установление организаций, 
действующих в сфере 
предотвращения ГН и реагирования 
на него на территории населенных 
пунктов, прилегающих к району 
реализации проекта26. Сюда 
относится оценка возможностей 
поставщиков услуг в плане оказания 
качественных услуг, 
ориентированных на учет интересов 
потерпевших (включая ведение дел), 
обеспечения защиты потерпевших, 
перенаправления в другие службы 
для получения услуг, не 
предоставляемых самой 
организацией. 

• Подготовка 
• Реализация  

• ОВ • Обновление 
установленных 
данных по мере 
необходимости 

    

Надлежащее отражение рисков ГН во 
всех защитных механизмах (т.е., 
ПСЭМ, ПСЭМ-П), в частности, в рамках 
СЭО. Включение установленных 
организаций, предоставляющих 
услуги пострадавшим от ГН, в эти 
инструменты. 

• Подготовка 
• Реализация (до 

начала 
строительных 
работ) 

• ОВ в 
отношении 
социальной 
оценки и 
ПСЭМ. 

• Подрядчик в 
отношении 
ПСЭМ-П  

• Текущий обзор в ходе 
миссий по поддержке 
реализации проекта.  
Актуализация ПСЭМ 
проекта и ПСЭМ 
подрядчика (ПСЭМ-П) 
в случае изменения 
ситуации, 
касающейся рисков  

    

                                                                 
26 Данные об организациях, занимающихся вопросами предотвращения ГН и реагирования на него, в идеале должны устанавливаться на национальном уровне и 
доводиться до сведения всех проектных групп.  
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Этап Действия по смягчению рисков ГН Период 
осуществления 

действий 

Ответственн
ая структура 

Текущее управление 
рисками 

Целесообразность или желательность 
осуществления действий в зависимости 

от уровня рисков 

  Низкий  Умеренн
ый  

Существен
ный  

Высоки
й  

Подготовка Плана действий по 
предупреждению ГН, включая 
Систему привлечения к 
ответственности и принятия мер 
реагирования как составной части 
ПСЭМ. Необходимость соблюдения 
этих требований подрядчиком/ 
консультантом должна быть 
отражена в ПСЭМ-П.  

• Подготовка  
• Реализация (до 

начала 
строительных 
работ) 

• ОВ • Текущий обзор в ходе 
реализации 

    

Анализ потенциала ОВ в области 
предотвращения ГН и реагирования 
на него в рамках подготовки 
защитных механизмов.  
 

• Подготовка 
• Реализация  

• Проектная 
группа 

• Текущий обзор в ходе 
миссий по поддержке 
реализации проекта.  
Актуализация ПСЭМ 
проекта в случае 
изменения ситуации, 
касающейся рисков  

    

Надлежащее информирование 
затронутых проектом лиц о рисках 
ГН и проектных мероприятиях в ходе 
проведения консультаций с 
заинтересованными сторонами с 
целью получения их замечаний 
относительно структуры проекта и 
защитных мер. Консультации, 
предусматривающие участие 
различных заинтересованных сторон 
(политических, культурных или 
религиозных лидеров, медицинских 
работников, местных советов, 
социальных работников, женских 
организаций и групп, работающих с 
детьми), должны проводиться в 
начале проекта и на постоянной 
основе в течение всего периода 
реализации проекта.  

• Консультации 
проводятся на 
постоянной 
основе в 
течение всего 
проектного 
цикла, а не 
только в 
период 
подготовки 
проекта 

• ОВ • Мониторинг 
осуществления Плана 
взаимодействия с 
заинтересованными 
сторонами 

• Постоянные 
консультации, 
особенно во время 
обновления ПСЭМ-П  

 

 

 

 

 

 

 



  

17 
 

Этап Действия по смягчению рисков ГН Период 
осуществления 

действий 

Ответственн
ая структура 

Текущее управление 
рисками 

Целесообразность или желательность 
осуществления действий в зависимости 

от уровня рисков 

  Низкий  Умеренн
ый  

Существен
ный  

Высоки
й  

Включение положений, касающихся 
проблемы ГН, в План 
взаимодействия с 
заинтересованными сторонами, 
который должен осуществляться в 
течение всего проектного цикла в 
целях постоянного информирования 
местного населения и других 
заинтересованных сторон о 
проектных мероприятиях. 

• Консультации 
проводятся на 
постоянной 
основе в 
течение всего 
проектного 
цикла, а не 
только в 
период 
подготовки 
проекта 

• ОВ • Мониторинг 
осуществления Плана 
взаимодействия с 
заинтересованными 
сторонами 

• Постоянные 
консультации, 
особенно во время 
обновления ПСЭМ-П 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение наличия эффективного 
механизма подачи и рассмотрения 
жалоб (МПРЖ), предусматривающего 
несколько каналов для подачи жалоб. 
Механизм должен включать 
специальные процедуры для 
рассмотрения случаев ГН, 
обеспечивающие 
конфиденциальность сообщений и 
безопасные и этически приемлемые 
условия оформления случаев ГН. 
Помимо МПРЖ, действующего в 
рамках проекта, в ситуациях высокого 
и существенного риска может 
понадобиться создание отдельного 
МПРЖ для рассмотрения случаев ГН. 

До 
мобилизации 
подрядчика  
 

ОВ при 
обсуждении 
и 
согласовани
и с 
проектной 
группой  
 

Постоянный 
мониторинг и 
представление 
отчетности по 
функционированию 
МПРЖ для проверки 
его соответствия 
поставленным 
задачам 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение наличия специалиста по 
вопросам ГН в структуре ОВ для 
поддержки реализации проекта. 

Подготовка ОВ Текущая отчетность 
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Этап Действия по смягчению рисков ГН Период 
осуществления 

действий 

Ответственн
ая структура 

Текущее управление 
рисками 

Целесообразность или желательность 
осуществления действий в зависимости 

от уровня рисков 

  Низкий  Умеренн
ый  

Существен
ный  

Высоки
й  

Наличие в составе группы 
консультанта по надзору специалиста 
по социально-экологическим 
вопросам, обладающего 
специальными навыками по 
тематике ГН, который должен 
курировать вопросы, касающиеся ГН 
(например, контроль подписания 
Кодексов поведения (КП), проверка 
наличия функционирующего МПРЖ, 
при необходимости передача дел в 
соответствующие инстанции) и 
взаимодействовать с поставщиками 
услуг для пострадавших от ГН как 
отправными точками доступа к 
услугам для повышения 
осведомленности о возможностях 
МПРЖ. 

В ходе оценки 
предложений в 
процессе 
закупок  

ОВ Текущая отчетность 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надзор со стороны независимой 
организации, привлекаемой к 
Мониторингу, осуществляемому 
третьими сторонами (МОТС), или 
Независимого проверяющего (НП) 
(организация гражданского общества, 
международная или местная НПО, 
партнер из академических кругов, 
частная фирма), которые обладают 
персоналом с опытом работы по 
тематике ГН, с целью мониторинга 
выполнения Плана действий по 
предупреждению ГН и обеспечения 
выполнения обязательств всеми 
сторонами. 

Подготовка ОВ Текущая отчетность 
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Этап Действия по смягчению рисков ГН Период 
осуществления 

действий 

Ответственн
ая структура 

Текущее управление 
рисками 

Целесообразность или желательность 
осуществления действий в зависимости 

от уровня рисков 

  Низкий  Умеренн
ый  

Существен
ный  

Высоки
й  

Обеспечение ОВ финансовыми 
ресурсами для найма поставщиков 
услуг для пострадавших от ГН с целью 
содействия пострадавшим в 
получении доступа к своевременным, 
безопасным и конфиденциальным 
услугам (включая денежные средства 
для оплаты транспортных услуг, 
оформления документов и при 
необходимости жилья). 

Подготовка ОВ ОВ 

    

В отношении проектов, не 
предусматривающих использование 
средств займа/кредита/гранта для 
найма поставщиков услуг для 
пострадавших от ГН в самом начале 
этапа реализации, предложение 
Заемщикам включить в План 
социально-экологических 
обязательств (ПСЭО) положение о 
повышении расходов на случай, если 
в ходе реализации проекта будут 
выявлены риски ГН.  

Подготовка Проектная 
группа 

Проектная группа 

    

За
ку

пк
и 

 

Четкое определение требований и 
ожиданий в отношении борьбы с ГН в 
конкурсной документации. 

Закупки  ОВ Рассмотрение 
проектной группой 

    

В зависимости от потребностей 
проекта, содержания Типовой 
закупочной документации (ТЗД), а 
также стратегий и целей ОВ, 
определение требований о 
включении Кодексов поведения, 
направленных на предупреждение 
ГН, в конкурсную документацию.  

Закупки  ОВ Рассмотрение 
проектной группой 
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Этап Действия по смягчению рисков ГН Период 
осуществления 

действий 

Ответственн
ая структура 

Текущее управление 
рисками 

Целесообразность или желательность 
осуществления действий в зависимости 

от уровня рисков 

  Низкий  Умеренн
ый  

Существен
ный  

Высоки
й  

Рассмотрение возможности 
распространения требований по 
уменьшению рисков ГН, включенных 
в ТЗД для проведения МКТ, на 
закупки, осуществляемые по 
процедуре Национальных 
конкурсных торгов (НКТ). 

Закупки  ОВ ОВ и рассмотрение 
проектной группой 

    

Четкое изложение в закупочной 
документации порядка оплаты 
связанных с ГН расходов в рамках 
контрактов. Например, включение в 
контракты: (i) позиций в ведомостях 
объемов работ, касающихся четко 
определенных мероприятий по 
предупреждению ГН (например, 
подготовки соответствующих планов) 
или (ii) ориентировочных сумм для 
оплаты мероприятий, которые не 
могут быть заранее определены 
(например, реализации 
соответствующих планов, 
привлечения поставщиков услуг для 
потерпевших от ГН в случае 
необходимости). 

Закупки  ОВ Рассмотрение 
проектной группой 

    

Четкое разъяснение и определение 
требований Кодексов поведения для 
участников торгов до представления 
конкурсных предложений. 

Закупки  ОВ Рассмотрение 
проектной группой  

 

 

 

 

 

 

 

Оценка мер реагирования на 
проявления ГН, предлагаемых 
подрядчиком в ПСЭМ-П, и 
подтверждение способности 
подрядчика выполнить требования 
проекта по предупреждению ГН до 
завершения подготовки контракта. 

Закупки  ОВ Рассмотрение 
проектной группой 
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Этап Действия по смягчению рисков ГН Период 
осуществления 

действий 

Ответственн
ая структура 

Текущее управление 
рисками 

Целесообразность или желательность 
осуществления действий в зависимости 

от уровня рисков 

  Низкий  Умеренн
ый  

Существен
ный  

Высоки
й  

Ре
ал

из
ац

ия
  

Анализ ПСЭМ-П для подтверждения 
того, что в него включены 
надлежащие меры по уменьшению 
рисков ГН. 

• Реализация  • ОВ • Рассмотрение ОВ 
• Рассмотрение 

проектной группой     

Анализ процедур получения и 
оформления жалоб в рамках МПРЖ 
для обеспечения своевременного 
ведения протоколов, 
информирования лиц, подающих 
жалобы, об установленных 
механизмах рассмотрения и 
урегулирования жалоб, касающихся 
ГН. 

• Реализация  • Проектная 
группа 

• ОВ 

• Текущая отчетность 
• Мониторинг жалоб и 

их урегулирования 
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Этап Действия по смягчению рисков ГН Период 
осуществления 

действий 

Ответственн
ая структура 

Текущее управление 
рисками 

Целесообразность или желательность 
осуществления действий в зависимости 

от уровня рисков 

  Низкий  Умеренн
ый  

Существен
ный  

Высоки
й  

Подписание Кодексов поведения и 
обеспечение их понимания 

• Обеспечение четкого понимания 
требований, изложенных в Кодексах 
поведения, лицами, которые их 
подписывают 

• Подписание Кодексов поведения 
всеми лицами, физически 
присутствующими на проектной 
площадке 

• Обучение связанных с проектом 
работников в отношении 
обязательств, установленных 
Кодексами поведения 

• Распространение Кодексов 
поведения (включая наглядные 
иллюстрации) и их обсуждение с 
работниками и жителями 
окружающих населенных пунктов. 

• Начало до 
мобилизации 
подрядчика и 
продолжение в 
течение 
реализации 
проекта 

Подрядчик 
Консультант
ОВ  

• Анализ рисков ГН в 
рамках надзора за 
реализацией проекта 
(например, 
Промежуточного 
обзора проекта) для 
оценки изменений в 
уровне рисков ГН 

• Отчеты консультанта 
по надзору о 
подписании Кодексов 
поведения и о том, 
что работники 
прошли обучение и 
понимают свои 
обязательства27 

• Мониторинг МПРЖ в 
части жалоб, 
касающихся ГН 

• Обсуждение в ходе 
общественных 
консультаций  

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение работников проекта и 
местного населения в области 
предупреждения СЭСН и СД. 

• Реализация  • ОВ 
Подрядчики 
Консультант
ы 

• Текущая отчетность 

    

Проведение регулярного 
мониторинга и оценки хода 
осуществления мероприятий по 
предупреждению ГН, включая 
повторную оценку рисков по мере 
необходимости. 

• Реализация  • ОВ, 
подрядчики, 
консультант
ы 

• Мониторинг МПРЖ 
• Текущая отчетность 

    

                                                                 
27 Консультант по строительному надзору должен подтверждать в ежемесячных отчетах, что все лица, физически присутствующие на строительной площадке, подписали 
Кодекс поведения и прошли соответствующую подготовку.   
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Этап Действия по смягчению рисков ГН Период 
осуществления 

действий 

Ответственн
ая структура 

Текущее управление 
рисками 

Целесообразность или желательность 
осуществления действий в зависимости 

от уровня рисков 

  Низкий  Умеренн
ый  

Существен
ный  

Высоки
й  

Осуществление надлежащих 
мероприятий на уровне проекта, 
направленных на уменьшение рисков 
ГН, до начала строительных работ, 
включая: 
• Обеспечение отдельных, 

безопасных и легкодоступных 
санитарных помещений для мужчин 
и женщин, работающих на 
территории проектной площадки. 
Раздевалки и/или туалеты должны 
быть расположены в отдельных 
местах, хорошо освещены и 
оборудованы устройствами для 
запирания изнутри  

• Размещение на видных местах 
вокруг проектной площадки 
объявлений (если это применимо) 
для работников и местных жителей о 
том, что на территории реализации 
проекта запрещаются проявления ГН  

• При необходимости обеспечение 
яркого освещения мест 
общественного пользования вокруг 
проектных площадок. 

• До начала 
строительных 
работ  

Подрядчик/ 
консультант 
по надзору 
• Проектная 

группа 

• Текущая отчетность 
• Обзор в ходе миссий 

по поддержке 
реализации проекта 
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4.2 Уменьшение рисков ГН в процессе закупок 
65. Включение требований по предупреждению ГН в процедуры закупок является важнейшим механизмом 

обеспечения юридической ответственности за решение в рамках проектов проблем, связанных с ГН. 
Последние поправки, внесенные в требования Всемирного банка к закупкам, направлены на усиление 
мер по уменьшению рисков ГН при осуществлении финансируемых Банком операций. ТЗД и Типовая 
конкурсная документация (ТКД), которые Заемщик соглашается использовать при осуществлении закупок 
по процедуре международных конкурсных торгов, обеспечивают основу для выполнения обязательств по 
предупреждению ГН подрядчиками и консультантами.  

Конкурсная (закупочная) документация 

66. Конкурсная документация должна в достаточной мере отражать выводы СЭО и требования ПСЭМ в части 
уменьшения рисков ГН и ОССЗБ в целом. Разработанные Банком ТЗД и ТКД (в связи с закупкой работ и 
услуг консультантов по надзору) обеспечивают основу и содержат разъяснения и примечания по 
включению касающихся ГН положений в закупочную документацию, например, в форме соответствующих 
спецификаций в требованиях или ТЗ Работодателя.  

67. Крайне важно, чтобы проектные группы обеспечивали четкое определение требований проекта по 
предупреждению ГН в конкурсной документации в форме спецификаций и требований Работодателя. 
Основные факторы, которые необходимо учитывать, включают следующее: 

• Рекомендуется изучить конкурсную документацию для подтверждения того, что в ней адекватно 
отражены возможные риски ГН с учетом характера проекта. Это особенно важно в случае, если: 

o реализация проекта предусматривает большой приток рабочей силы; или 

o предполагается применять процедуру Национальных конкурсных торгов (НКТ), и при этом 
утвержденная в данной стране документация НКТ не отражает надлежащим образом риски ГН 
и ОССЗБ28.  

• В проектах, отнесенных к категории высокого риска, рекомендуется также требовать от участников 
торгов не только принятия Кодекса подведения, но и подготовки Плана регулирования притока 
рабочей силы, направленного на обеспечение надлежащего управления работниками проекта. 

• В спецификациях (в идеале) и/или Особых условиях контракта должны быть адекватно отражены 
меры по уменьшению рисков ГН и повышению эффективности в области ОССЗБ в более широком 
плане. Рекомендации по этому вопросу приведены в Руководстве по закупкам «Охрана 
окружающей среды, социальной сферы, здоровья и безопасности при осуществлении закупок».  

• Разработанный для проекта ПСЭМ и другие документы, касающиеся мер защиты, должны включать 
подробное описание рисков ГН (включая План действий по предупреждению ГН) и ожиданий в 
области ОССЗБ в более широком контексте, а также надлежащие меры по смягчению этих рисков. 
Это должно найти отражение в спецификациях в соответствии с рекомендациями, изложенными в 
Руководстве по закупкам «Охрана окружающей среды, социальной сферы, здоровья и безопасности 
при осуществлении закупок». 

• Как более подробно описывается в ТЗД (Works SPD PCC 4.1), Конкурсная документация должна 
содержать требование о том, что Подрядчик не может выполнять какие-либо Работы, включая 

                                                                 
28 В процессе принятия решения о применении процедуры Национальных конкурсных торгов необходимо провести оценку 
национальной закупочной документации, с тем чтобы определить порядок и возможности включения в нее положений, 
касающихся предупреждения ГН. Проектная группа Банка (включая специалистов по закупкам и защитным мерам) должны 
совместно с Заемщиком определить оптимальный механизм включения необходимых требований. Если такой порядок 
оказывается трудно осуществимым (например, требует длительного согласования на нескольких уровнях управления), 
альтернативным промежуточным вариантом является принятие Заемщиком минимального Кодекса поведения, который 
включает необходимые требования в области ГН и ОССЗБ и является обязательным для соблюдения всеми участниками торгов. 
В Приложении 1 описан пример такого подхода, примененного в Океании. 
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мобилизацию ресурсов и/или подготовительные строительные работы, до тех пор, пока Инженер 
не удостоверится в том, что предусмотрены надлежащие меры по уменьшению рисков и 
воздействий, касающихся охраны окружающей среды, социальной сферы, здоровья и безопасности. 
Как минимум Подрядчик должен выполнять стратегии управления и планы реализации, а также 
соблюдать Кодекс поведения, которые включаются в конкурсное предложение и подлежат 
согласованию в рамках контракта. Рекомендации по выполнению этих требований в рамках 
процедуры закупок, которая не предусматривает использование ТЗД, изложены в Руководстве по 
закупкам «Охрана окружающей среды, социальной сферы, здоровья и безопасности при 
осуществлении закупок». 

68. Особое внимание следует уделять тому, как будут отражены в конкурсном предложении издержки 
подрядчика в связи с выполнением требований, касающихся ГН, как они будут оцениваться и 
оплачиваться. В бюджете проекта должны быть предусмотрены реалистичные оценки этих издержек. 
Одним из возможных вариантов является определение ориентировочной суммы, которая будет 
выплачиваться подрядчикам для покрытия разумных издержек, связанных с выполнением Плана 
действий по предупреждению ГН. Преимуществом такого подхода является тот факт, что все участники 
торгов будут включать в свои предложения стабильный уровень финансирования, нейтрализуя 
последствия недооценки или переоценки соответствующих издержек.  

Конкурсные торги 

69. Крайне важно привлечь внимание подрядчиков к конкретным требованиям по предупреждению ГН в 
рамках проекта. Это можно делать, например, в процессе взаимодействия с рынком (в ходе подготовки 
Стратегии проектных закупок в целях развития), использования разъяснений и/или во время 
предшествующих торгам конференций. Подробное описание этих процедур изложено в ТЗД и 
Руководстве по закупкам «Охрана окружающей среды, социальной сферы, здоровья и безопасности при 
осуществлении закупок». В ходе этого процесса рекомендуется максимально четко излагать информацию, 
касающуюся форм и характера рисков ГН, а также мер, которые должны будут осуществлять участники 
торгов. Основная информация, которую необходимо донести до участников торгов, включает следующее: 

• требования ПСЭМ, в частности в том, что касается ожиданий в области ОССЗБ и требований по 
уменьшению рисков ГН (включая меры реагирования в соответствии с Планом действий по 
предупреждению ГН); 

• тот факт, что строительные работы не могут быть начаты до утверждения ПСЭМ-П Ответственным 
ведомством или консультантом по надзору29;   

• тот факт, что ПСЭМ-П (включая План действий по предупреждению ГН) может быть опубликован на 
интернет-сайте ОВ30, и что подрядчик должен принимать участие в общественных консультациях за 
свой счет. 

Оценка конкурсных предложений 

70. Спецификации или ПСЭМ в конкурсной документации должны включать требования по мерам 
реагирования на известные риски или предполагаемые воздействия ГН. Подготовленный подрядчиком 

                                                                 
29 В рамках сложных или длительных проектов допустимо применять «поэтапный» ПСЭМ-П. Это означает, что ПСЭМ-П будет 
утверждаться поэтапно в соответствии с последовательностью выполнения строительных работ. Например, если пятилетний 
проект строительства скоростной автомагистрали предусматривает укладку асфальта только на четвертый год реализации, нет 
необходимости включать в ПСЭМ-П экологические требования к работе установки для производства асфальтобетона на 
начальном этапе, когда целесообразнее вместо этого сосредоточить внимание на таких ближайших задачах, как мобилизация 
ресурсов и осуществление земляных работ. 
30 Это не является требованием Всемирного банка, но опыт показывает, что это эффективный шаг для взаимодействия с 
местными жителями, поскольку повышает их осведомленность о конкретных строительных мероприятиях в рамках проекта, 
которые могут их затронуть. Обнародование ПСЭМ осуществляется через размещение на внешнем интернет-сайте Всемирного 
банка, при этом ПСЭМ-П не должны публиковаться на внешнем сайте, поскольку они не требует заключения Банка об 
отсутствии возражений. Их рекомендуется размещать только на сайте ОВ. 
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План социальных мероприятий, который представляется вместе с конкурсным предложением, должен 
включать следующее: 

• предлагаемый подход к осуществлению Плана действий по предупреждению ГН, включая Систему 
привлечения к ответственности и принятия мер реагирования (в соответствии с требованиями, 
изложенными в ПСЭМ); 

• Кодекс поведения;  

• прочие мероприятия, направленные на уменьшение рисков ГН в рамках проекта (например, План 
регулирования притока рабочей силы). 

71. Заемщик изучает эту информацию при оценке соответствия конкурсного предложения установленным 
требованиям. Если отклонения или упущения не считаются существенными (в противном случае 
предложение отклоняется), Заемщик может попросить участника торгов представить разъяснения и/или 
дополнительную информацию для проведения дальнейшей оценки.  

72. В процедурах закупки, использующих оценочные критерии или балльную систему, требования в области 
ГН могут рассматриваться в рамках системы определения рейтинга предложения. В этом случае 
проектные группы должны следить за тем, чтобы требования были конкретными и ясными, а присвоение 
баллов было сбалансированным по отношению к другим факторам.  

73. Участники торгов должны соответствующим образом уведомить проектную группу об имевших место 
случаях расторжения или приостановки ими контракта или удержания обеспечения контракта по 
причинам, связанным с неудовлетворительными показателями в области ОССЗБ. В уведомлении должны 
быть подробно описаны причины таких фактов. Если будет установлено, что причины связаны с 
проявлениями ГН, ОВ проводит комплексную экспертизу, с тем чтобы выяснить, извлекли ли участники 
уроки из прошлого опыта и как они изменили механизмы контроля для того, чтобы избежать повторения 
подобных случаев. Если участник не может продемонстрировать наличие надлежащих механизмов 
контроля для предотвращения повторных нарушений, проектная группа должна рассмотреть результаты 
оценки, проведенной ОВ, дать рекомендации относительно последующих действий и при необходимости 
провести консультации с ОВ в целях обеспечения таких механизмов контроля.  

4.3 Кодекс поведения 
74. Начиная с 2017 года, в разработанной Всемирным банком ТЗД для выполнения строительных работ и 

найма консультантов по надзору по процедуре Международных конкурсных торгов (МКТ) содержится 
требование о подписании работниками Кодекса поведения (КП) в качестве первой меры смягчения 
рисков и воздействий (см. Приложение 1). В КП разъясняются цели организации, ценности и принципы ее 
деятельности в привязке к нормам профессионального поведения31. В КП сформулированы ценности, 
приверженность которым организация хотела бы поощрять, и на этой основе определяются правила 
желательного поведения руководителей и сотрудников. Таким образом, составленный в письменной 
форме КП может стать одним из критериев для оценки результатов деятельности отдельных лиц и 
организаций. Требования ТЗД в отношении КП содержат положения, касающиеся предупреждения ГН, 
особенно СЭСН, включая запрет на сексуальные отношения с лицами, не достигшими 18-летнего 
возраста. Ошибочное представление о возрасте ребенка и согласие ребенка не являются оправданием 
для вступления в сексуальные отношения с несовершеннолетними.   

75. Как отмечалось выше, эффективность соблюдения КП непосредственно связана с Планом действий по 
предупреждению ГН, включающим «Систему привлечения к ответственности и принятия мер 
реагирования», в которой определяются порядок и сроки обращения с жалобами, а также диапазон 
возможных последствий для виновных в применении ГН (см. Приложение 1).  

76. Всемирный банк не имеет «шаблона» КП для применения в рамках проектов. В ТЗД изложены 
рекомендации по минимальному содержанию вопросов, охватываемых в КП. Кроме того, участники 
торгов должны представить описание механизмов обеспечения соблюдения КП. Как отмечается в 

                                                                 
31 http://www.ethics.org/resources/free-toolkit/code-of-conduct. 

http://www.ethics.org/resources/free-toolkit/code-of-conduct
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Приложении 1, в рамках проектов, реализуемых в условиях ограниченных возможностей, проектные 
группы содействуют ОВ в подготовке собственного КП, который участники торгов используют в качестве 
минимального приемлемого стандарта при подготовке конкурсных предложений. Участники должны 
принять этот КП, если не имеют своего собственного кодекса. На сайте Тематической группы по вопросам 
ГН (GBV Thematic group) размещены примеры КП, применяемых различными организациями в разных 
странах мира, которые могут использоваться в качестве справочных материалов при подготовке КП 
ответственными ведомствами или при оценке КП, представленных подрядчиками. 

77. Одним из ключевых элементов КП являются санкции, которые могут применяться к работнику в случае 
подтверждения его виновности в совершении ГН. Санкции должны быть соразмерны совершенному 
проступку. До применения санкций, если работник приводит убедительные доводы против обвинения в 
предполагаемом несоблюдении КП, работодатель должен отправить данного работника в 
административный отпуск до окончания полного и беспристрастного рассмотрения вопроса с целью 
проверки достоверности указанного обвинения (обвинений). Примеры возможных санкций, взятые из 
опыта реализации транспортных проектов в Океании, включают следующее:  

• неофициальное предупреждение; 

• официальное предупреждение; 

• дополнительный инструктаж; 

• лишение заработной платы сроком до одной недели; 

• временное отстранение от работы (административный отпуск, как указано выше, или отпуск без 
сохранения заработной платы) минимум на 1 месяц и максимум на 6 месяцев; 

• увольнение и/или 

• при необходимости, направление в полицию или иные органы власти. 

4.4 ПСЭМ, осуществляемый подрядчиком 
78. Как отмечается в Разделе 3, в документах клиента, касающихся мер защиты, определяются риски ГН и 

предлагаемые меры по их смягчению, в частности, в рамках ПСЭМ. Разработанный для проекта ПСЭМ, как 
правило, обеспечивает основу для подготовки ПСЭМ-П, представляющего собой план, в котором 
подрядчик указывает конкретные способы выполнения строительных работ в соответствии с 
требованиями ПСЭМ проекта и условиями контракта32. Таким образом, ПСЭМ-П является 
основополагающим инструментом для обеспечения контроля и управления рисками ГН.   

79. В Приложении 5 показано, что наличие эффективного ПСЭМ-П имеет огромное значение для уменьшения 
рисков ГН на этапе реализации проекта. По условиям контракта подрядчик должен выполнять ПСЭМ-П, 
поэтому важно, чтобы ПСЭМ-П разрабатывался с учетом выводов и рекомендуемых мер, изложенных в 
СЭО и ПСЭМ. Для немногочисленных операций ИПФ, включающих инфраструктурные инвестиции, 
которые не предусматривают подготовку ПСЭМ и ПСЭМ-П, необходимо использовать альтернативные 
механизмы.  

80. Обнародование ПСЭМ-П и проведение консультаций для его обсуждения – особенно в том, что касается 
смягчения рисков ГН – является целесообразным (но не обязательным) шагом, поскольку это позволяет 
информировать местное население о конкретных действиях, предлагаемых для уменьшения этих рисков. 
В идеале в контракт на выполнение работ следует включать требование о том, что подрядчик должен за 
свой счет принимать участие в консультациях, поскольку они связаны с проектными работами.  

                                                                 
32 Вместе с конкурсным предложением Подрядчик представляет стратегии управления, планы выполнения работ и КП. Кроме 
того, Подрядчик на постоянной основе представляет для предварительного утверждения Инженером дополнительные 
стратегии и планы выполнения работ, которые могут потребоваться для управления рисками и воздействиями текущих работ 
на ОССЗБ. Эти стратегии управления и планы выполнения работ в совокупности составляют ПСЭМ-П.  

http://globalpractices.worldbank.org/gsg/SPS/Pages/FocusAreas/GenderBased%20Violence.aspx
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4.5 Обучение подрядчиков, консультантов и клиентов в области предупреждения ГН 
81. Обучение и информирование работников имеет принципиальное значение для предупреждения ГН. К 

категории работников относятся персонал строительных подрядчиков (включая субподрядчиков и 
поставщиков), консультанты по надзору, прочие консультанты, которые могут находиться в прилегающих 
населенных пунктах, а также сотрудники ОВ. В целях обучения можно встраивать тематику ГН в учебные 
модули, которые используются при регулярном инструктаже работников в области охраны труда и 
техники безопасности (ОТТБ), включать эти вопросы в программы официального обучения и/или 
осуществлять отдельные программы в этой области. Кроме того, полезно привлекать к процессу обучения 
заинтересованных лиц, не задействованных в проекте, например, специалистов системы 
здравоохранения и образования. Обучение в области предупреждения ГН должно быть основательным и 
соразмерным уровню рисков. Методы, периодичность и содержание обучения должны быть подробно 
изложены в Плане действий по предупреждению ГН. 

82. Программа обучения должна освещать, как минимум, следующие вопросы: 

• определение понятия ГН, в частности, СЭСН и СД, и особенностей проекта, которые могут 
способствовать повышению рисков ГН; 

• функции и обязанности лиц, участвующих в осуществлении проекта (нормы поведения для 
связанного с проектом персонала, изложенные в КП); 

• механизм представления сообщений о случаях ГН, структуры подотчетности и порядок направления 
сообщений о случаях ГН, связанных с работниками проекта, установленные для организаций и 
местного населения; 

• услуги, предоставляемые лицам, пострадавшим от ГН;  

• последующие мероприятия, направленные на закрепление учебного материала.  

83. Обучение и повышение осведомленности – это важный шаг к изменению поведения. В течение периода 
реализации проекта обучение в области предупреждения ГН должно также проводиться среди 
затронутого проектом населения, с тем чтобы люди могли узнать о функциях и обязанностях лиц, 
участвующих в осуществлении проекта, механизмах направления сообщений о связанных с проектом 
случаях ГН и соответствующих структурах подотчетности. Обучение затронутого проектом населения и 
лиц, участвующих с реализации проекта, позволяет всем заинтересованным сторонам получить 
представление о рисках ГН, а также о мерах их смягчения и реагирования на них, способствуя 
формированию единого понимания проблемы. 

84. Обучение сотрудников ОВ также содействует более глубокому пониманию того, что риски ГН могут 
возрастать в связи с реализацией проекта. В Приложении 9 представлен пример обучения, проведенного 
Всемирным банком для клиентов в Уганде, а также рекомендации по методам обучения и примеры из 
опыта реализации нескольких проектов.  

4.6 Механизмы подачи и рассмотрения жалоб  
85. Все осуществляемые Всемирным банком операции ИПФ предусматривают наличие механизма подачи и 

рассмотрения жалоб. Для того, чтобы надлежащим образом уменьшить риски ГН, МПРЖ должен быть 
сформирован до привлечения подрядчиков. Несмотря на то, что во многих проектах создание МПРЖ 
традиционно рассматривается только в контексте переселения жителей (см. Приложение 7), 
применяемые Всемирным банком СЭП содержат требование о наличии «механизма подачи и 
рассмотрения жалоб, соразмерного рискам и воздействиям проекта». Это требование распространяется 
на все аспекты проекта33. Любые параллельные МПРЖ, управляемые подрядчиками и консультантами, 

                                                                 
33 В СЭС10 отмечается, что один и тот же МПРЖ может использоваться в отношении отчуждения земель и переселения жителей 
(СЭС5) и коренных народов (СЭС7), но при этом рекомендуется создание отдельного механизма для работников проекта в 
соответствии с СЭС2.  
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должны предусматривать порядок направления жалоб в МПРЖ, действующий на уровне проекта, с тем 
чтобы в любой момент можно было иметь точное представление обо всех жалобах в рамках проекта. 

86. В том, что касается жалоб в связи с ГН (в частности, СЭСН и СД), существует опасность стигматизации, 
отчуждения и мести в отношении лиц, переживших ГН. Это способствует формированию и усугублению 
культуры молчания, которая мешает пострадавшим непосредственно обращаться в существующие в 
рамках проекта структуры. С учетом этого МПРЖ должен предусматривать несколько каналов, с помощью 
которых лица, подающие жалобы, могут быть зарегистрированы в безопасном и конфиденциальном 
порядке (см. Приложение 7). К числу отличительных особенностей МПРЖ, предназначенного для 
рассмотрения вопросов ГН, относятся следующие: 

• Управление МПРЖ обычно осуществляет ОВ или ГУП от имени ОВ. В отношении проектов, 
отнесенных к категории высокого или существенного риска ГН, следует рассмотреть возможность 
формирования отдельной системы МПРЖ для случаев ГН, которая может находиться в ведении 
поставщика услуг для потерпевших, с обязательной обратной связью с МПРЖ на уровне проекта, как 
и в случае параллельных механизмов, управляемых подрядчиками и консультантами. В 
Приложении 7 представлено дополнительное обсуждение преимуществ и недостатков 
рассмотрения жалоб в связи с ГН в рамках МПРЖ на уровне проекта по сравнению с 
использованием независимого параллельного механизма урегулирования жалоб, касающихся ГН. 
Операторы МПРЖ должны быть обучены умению собирать информацию о случаях ГН в 
доброжелательной манере (без вынесения суждений) и с соблюдением конфиденциальности. 
Дополнительная информация представлена в Приложении 2. 

• В проектах должно быть предусмотрено несколько каналов для подачи жалоб, и они должны 
вызывать доверие у тех, кому необходимо ими воспользоваться. Одним из механизмов 
определения эффективных каналов подачи жалоб может быть проведение консультаций с местным 
населением (например, местными организациями, медицинскими учреждениями и т.д.).  

• В системе МПРЖ не должны храниться данные, позволяющие установить личность пострадавших.  

• Процедуры МПРЖ не должны запрашивать или фиксировать информацию о более чем трех 
следующих аспектах, относящихся к случаю ГН:  

o характер жалобы (зафиксированный со слов заявителя, без непосредственного опроса); 

o имеет ли, насколько это известно заявителю, виновное лицо отношение к проекту;  

o по возможности возраст и пол пострадавшего. 

• МПРЖ должен оказывать содействие лицам, пережившим ГН, направляя их к поставщикам 
соответствующих услуг сразу после получения жалобы непосредственно от пострадавшего. Такой 
порядок возможен, поскольку перечень поставщиков услуг должен быть сформирован до начала 
работ по проекту в ходе установления данных о таких организациях. 

• Данные, зафиксированные в МПРЖ, должны быть конфиденциальными, особенно если они 
касаются личности заявителя. Применительно к случаям ГН основными задачами МПРЖ являются: 
(i) направление заявителей к поставщикам услуг для пострадавших от ГН и (ii) учет урегулирования 
жалобы (см. Главу 5).  

87. Обмен данными: Организация, оказывающая услуги пострадавшим от ГН, должна использовать 
собственную процедуру ведения дел при сборе необходимых данных для оказания помощи заявителю и 
содействия урегулированию жалобы, направленной оператором МПРЖ. Для закрытия дела поставщик 
услуг должен подписать с оператором МПРЖ протокол об обмене данными. Предоставляемая 
информация должна включать только данные, касающиеся урегулирования происшествия, дату 
урегулирования и факт закрытия дела в порядке, описанном в Главе 5. Поставщики услуг не обязаны 
предоставлять данные о происшествии кому-либо без согласия пострадавшего лица. Если пострадавший 
дает свое согласие, поставщик услуг может предоставить эту информацию при условии, что это будет 
безопасно в том смысле, что предоставление данных не создаст угрозу дальнейших проявлений насилия в 
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отношении пострадавшего лица или поставщика услуг. Дополнительную информацию об обмене 
данными, касающимися ГН, можно получить на сайте: http://www.gbvims.com/gbvims-tools/isp/. 

88. Издержки, связанные с функционированием МПРЖ, как правило, невелики и должны финансироваться из 
средств проекта в рамках категории «общие расходы на управление проектом34».   

89. МПРЖ должен предусматривать порядок незамедлительного уведомления ОВ и Всемирного банка обо 
всех жалобах, касающихся ГН, при условии согласия потерпевших. Утвержденный Всемирным банком 
протокол отчетности описан в Инструментарии по мерам реагирования на социально-экологические 
инциденты.  

4.7 Мониторинг и отчетность 
90. Крайне важно осуществлять мониторинг мероприятий по предупреждению ГН в рамках проекта. 

Мониторинг и оценка играют ключевую роль в оценке эффективности мер смягчения. В ходе процесса 
мониторинга и оценки необходимо выбрать индикаторы для включения в Матрицу мониторинга 
результатов проекта.  

Индикаторы Матрицы результатов проекта 

91. Матрица результатов проекта должна включать индикаторы, касающиеся: (i) мероприятий по 
предупреждению ГН в рамах проекта и (ii) МПРЖ.  

92. Индикаторы, относящиеся к предупреждению ГН, могут включать следующее: 

• успешное выполнение согласованного Плана действий по предупреждению ГН (да/нет); 

• количество проведенных курсов обучения в области предупреждения ГН; 

• доля работников, подписавших КП, и/или 

• доля работников, прошедших обучение в области требований КП. 

93. Индикаторы, касающиеся МПРЖ: Эффективность МПРЖ оценивается на основе рассмотрения 
опубликованных статистических данных об урегулировании жалоб в соответствии с рекомендациями 
МАР, изложенными в ресурсном материале «Взаимодействие с гражданами» (Citizen Engagement). Кроме 
того, в качестве одного из показателей эффективности МПРЖ в плане урегулирования жалоб, связанных с 
ГН, можно рассмотреть индикатор «Количество жалоб в связи с ГН, направленных поставщикам услуг для 
лиц, пострадавших от ГН» 35. Еще одним полезным индикатором является время, затраченное на 
урегулирование жалобы, связанной с ГН.   

94. Проекты могут играть важную роль в обеспечении безопасных мест, где женщины и дети могут сообщить 
о пережитом ими насилии. Следует отметить, что увеличение числа сообщений не всегда означает рост 
количества нарушений в сфере ГН, но скорее свидетельствует о совершенствовании механизмов 
обеспечения безопасности и конфиденциальности заявителей и повышении заинтересованности в 
получении доступа к службам поддержки для пострадавших от ГН. В Таблице 2 представлены 
предлагаемые механизмы отчетности для мониторинга ГН. Следует подчеркнуть, что любая отчетность не 
должна содержать информацию, позволяющую установить личность пострадавших в каждом конкретном 
случае. Крайне важно обеспечивать конфиденциальность и безопасность лиц, переживших ГН. 

  

                                                                 
34 Обеспечение функционирования МПРЖ не включает расходы на урегулирование жалоб в связи с ГН (например, стоимость 
услуг по оказанию поддержки потерпевшим), которые могут оказаться значительно выше.  
35 Этот индикатор не относится к числу рекомендованных в рамках «Взаимодействия с гражданами» в Методических 
рекомендациях по подготовке матрицы результатов, мониторингу и оценке проектов, но он представляет собой важный 
показатель эффективности МПРЖ в части мониторинга ГН в рамках проекта и определения изменений в профиле рисков ГН. 

http://www.gbvims.com/gbvims-tools/isp/
http://intresources.worldbank.org/INTOPCS/Resources/380831-1360104418611/Guidance_Note_Results_and_M&E.pdf
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Таблица 2. Предлагаемая отчетность в области ГН на этапе реализации проекта 
Кто  Кому  Что  Когда  Цель  
Оператор МПРЖ ОВ (ОВ 

направляет 
ВБ) 

• Отчеты о случаях ГН с указанием 
трех основных фактов: 
o характер инцидента; 
o связь с проектом (да/нет);  
o возраст и/или пол (при 

наличии данных) 

Как только 
становится 
известно 

Для ОВ – мониторинг 
мер реагирования 
 
Для ВБ – сообщение 
руководству в 
соответствии с ИРСЭИ 

Поставщик услуг 
для 
пострадавших от 
ГН 
(заключивший 
договор с 
проектом) 

ОВ и 
консультант 
по надзору 

Сводные данные о количестве 
рассмотренных дел: 
• число дел по ГН, направленных из 

МПРЖ, с разбивкой по возрасту 
(взрослые/дети) и полу; 

• число открытых дел и среднее 
время с момента открытия;  

• число закрытых дел и среднее 
время с момента открытия 

Ежемесячно  Обеспечение отчетности 
поставщика услуг для 
пострадавших от ГН, 
особенно в случае 
предоставления 
финансирования для 
поддержки 
пострадавших  

Консультант по 
надзору 

ОВ • Статус выполнения Плана действий 
по предупреждению ГН; 

• Согласованные индикаторы, 
относящиеся к предупреждению ГН, 
например: 
o успешное выполнение 

согласованного Плана действий 
по предупреждению ГН 
(да/нет); 

o количество проведенных 
курсов обучения в области 
предупреждения ГН; 

o доля работников, подписавших 
КП, и/или 

o доля работников, прошедших 
обучение в отношении 
требований КП 

• Подтверждение надлежащего 
функционирования МПРЖ в части 
получения и урегулирования жалоб; 

• Индикаторы, относящиеся к МПРЖ; 
• Подтверждение создания и 

функционирования надлежащего 
механизма урегулирования жалоб, 
касающихся ГН 

Ежемесячно  В рамках общих 
обязанностей 
консультанта по надзору 
в области мониторинга 
повседневной 
деятельности и 
соблюдения КП  

Ответственное 
ведомство 

ВБ • Индикаторы, относящиеся к 
предупреждению ГН;  

• Индикаторы, относящиеся к МПРЖ 
(представленные консультантом по 
надзору) 

В соответствии 
с 
юридическими 
соглашениями 
по проекту  

В соответствии со 
стандартной практикой 
отчетности в рамках 
Матрицы результатов 
проекта  

Организация, 
осуществляющая 
МОТС (если 
применимо) 

ОВ (ОВ 
направляет 
ВБ) 

• Выполнение Плана действий по 
предупреждению ГН; 

• Функционирование надлежащего 
механизма рассмотрения и 
урегулирования жалоб в связи с ГН; 

Ежеквартально  В рамках общих 
обязанностей 
организации МОТС в 
части мониторинга 
соблюдения КП 
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• Деятельность поставщика услуг для 
пострадавших от ГН;  

• Функционирование МПРЖ и статус 
выполнения индикаторов, 
относящихся ГН 

 

95. Памятные записки: В Памятных записках, помимо прочего, должны быть отражены данные, 
представленные ОВ через консультанта по надзору, а также любая информация, поступившая от 
организации, осуществляющей МОТС/НАП. 

96. Отчеты о состоянии реализации проекта (ОСР): ОСР должны включать обновленную информацию о ходе 
реализации мероприятий по предупреждению ГН и выполнении индикаторов в Матрице результатов. 

4.8 Взаимодействие с заинтересованными сторонами 
97. Как указано в Главе 3, консультации с местными жителями из прилегающих к зоне реализации проекта 

населенных пунктов должны проводиться на постоянной основе на протяжении периода осуществления 
проекта. Такие регулярные консультации обеспечивают возможности для информирования местного 
населения в отношении связанных с проектом рисков и предлагаемых мер отчетности и реагирования, а 
также выявления возможных проблем, касающихся ГН. Это означает, что особое внимание должно 
уделяться женщинам, детям и другим группам риска; к каждой из этих категорий может потребоваться 
особый подход, с тем чтобы обеспечить безопасную обстановку для проведения обсуждений. 

4.9 Надзор и контроль  
98. Надзор за подрядчиками, выполняющими строительные работы в рамках проектов, обычно 

осуществляется консалтинговой фирмой по поручению ОВ. Одной из ключевых проблем, с которыми 
сталкиваются многие проекты, является неэффективность надзора и контроля мероприятий по 
предупреждению ГН в ходе строительных работ. В данном разделе изложено описание мероприятий, 
которые могут быть включены в проект, с тем чтобы сделать надзор и контроль более продуктивными.  

Условия осуществления надзора  

99. Эффективный контроль и надзор за мероприятиями по предотвращению и смягчению ГН имеет огромное 
значение и, следовательно, должен тщательно продумываться на этапе подготовки проекта. Как показано 
на Рисунке 5, эффективный надзор осуществляется с участием различных сторон, круг которых при 
необходимости расширяется, если речь идет о проектах, отнесенных к категории высокого риска. Все 
участвующие стороны – консультанты по надзору, ОВ и независимые контрольные органы, а также другие 
структуры, например, наблюдательные советы и организации гражданского общества – должны иметь 
четкие функции и обязанности на протяжении всего периода реализации проекта. Все лица, участвующие 
в мероприятиях по предупреждению ГН, должны пройти соответствующую подготовку и обладать 
необходимыми навыками для решения поставленных перед ними задач. 
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Рисунок 5. Варианты контроля и надзора, осуществляемого в рамках проектов, отнесенных к категории высокого риска, на примере 

дорожного проекта в Хубэй Иба (Китай) 
 

Консультанты по надзору 

100. В ТЗ для консультантов по надзору необходимо четко определить их предполагаемую роль в том, чтобы 
обеспечить надлежащее отражение в ПСЭМ-П рисков ГН и мер реагирования на них, а также выполнение 
этих мер. Крайне важно, чтобы в штате консультанта по надзору были квалифицированные специалисты 
по социально-экологическим вопросам. Кроме того, при реализации проектов, отнесенных к категории 
умеренного, существенного и высокого риска, консультанты должны продемонстрировать наличие 
соответствующего потенциала для выполнения обязанностей, связанных с предупреждением ГН. Эти 
обязанности включают, например, надзор за подписанием КП, проверку наличия действующего МПРЖ, 
предусматривающего возможность направления дел, касающихся ГН, в соответствующие инстанции, а 
также взаимодействие с поставщиками услуг для пострадавших от ГН и (при необходимости) пунктами 
оказания услуг в целях повышения их осведомленности об МПРЖ. Они участвуют в урегулировании 
поступивших по каналам МПРЖ жалоб, касающихся ГН, не только в связи с проектом, но и в 
подтверждение того, что санкции также распространяются на их собственных сотрудников.  

101. В рамках проектов, отнесенных к категории существенного и высокого риска ГН целесообразно 
потребовать ежеквартального проведения инспекций в целях мониторинга выполнения мер по 
уменьшению рисков ГН. В состав инспекционных групп рекомендуется включать: (i) инженера, 
представляющего консультанта по надзору на объекте, который непосредственно отвечает за 
осуществление повседневного контроля за деятельностью подрядчика; (ii) специалиста по вопросам ГН из 
штата консультанта по надзору и (iii) специалиста по вопросам ГН из штата ОВ. Присутствие специалиста 
по вопросам ГН, представляющего ОВ (это может быть специалист проекта по социальным вопросам), 
помогает инженеру на объекте в соблюдении необходимых стандартов в области ГН и всем специалистам 
в проверке адекватности отражения реальной ситуации относительно уменьшения рисков ГН в 
социально-экологических отчетах по проекту.  

Кадровый состав ответственного ведомства  

102. В штате сотрудников ОВ рекомендуется иметь специалистов по социально-экологическим вопросам. Без 
таких сотрудников будет очень трудно управлять рисками проекта в области ОССЗБ, особенно в том, что 
касается ГН. При реализации проектов, отнесенных к категории существенного и высокого риска ГН, в 
составе группы сотрудников ОВ, занимающихся вопросами социально-экологических мер защиты, 
рекомендуется иметь специалиста в области ГН, с тем чтобы обеспечить выполнение мероприятий и 
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оказание услуг, связанных с ГН, в соответствии с мировыми стандартами качества и этическими 
принципами.  

Независимый мониторинг ГН 

103. При наличии высокого риска ГН в рамках проекта рекомендуется использовать мониторинг, 
осуществляемый третьими сторонами (МОТС). Структура, осуществляющая МОТС, или НП – это 
организация, которая привлекается для проведения независимого мониторинга и оценки эффективности 
выполнения Плана действий по предупреждению ГН в целях предотвращения и уменьшения рисков ГН, 
связанных с проектом36. Задача МОТС/НП заключается не в том, чтобы отслеживать, расследовать или 
контролировать исполнение мер, принятых в отношении отдельных случаев ГН, – эта функция 
возложена на поставщика услуг для лиц, переживших ГН, который также обеспечивает 
конфиденциальность пострадавшего лица. МОТС/НП выполняет надзорную функцию более высокого 
уровня для подтверждения того, что все стороны, задействованные в проекте, включая поставщика услуг 
для пострадавших от ГН, назначенных координаторов или комитет по рассмотрению и урегулированию 
жалоб в связи с ГН, выполняют План действий по предупреждению ГН. МОТС/НП проверяет наличие и 
действенность положений по предотвращению ГН и реагированию на него, а также заблаговременно 
предупреждает о проблемах, которые могут возникнуть. 

104. Выбор МОТС/НП осуществляется с учетом условий и масштабов проекта и реальной ситуации на местах. 
Это может быть организация гражданского общества, международная или местная НПО, партнер из 
академических кругов, частная фирма или механизм совета по урегулированию споров. Специалисты 
МОТС/НП должны иметь опыт работы по тематике ГН, с тем чтобы мониторинг частично использовался 
для оценки качества предпринимаемых действий. МОТС/НП должны регулярно (не реже одного раза в 
квартал) представлять отчеты непосредственно ОВ, которое затем направляет их проектной группе. 

  

                                                                 
36 МОТС, как правило, предусматривает проверку результатов проекта организацией, услуги которой оплачиваются из 
источника, не связанного с цепочкой прямых бенефициаров или структурой управления проектом или программой, в то время 
как НП выполняет аналогичные функции проверки, но может быть нанят на контрактной основе с использованием средств 
проекта. Во многих документах, например, Докладе Рабочей группы по вопросам ГН от 2017 г., НП упоминается в значении 
МОТС. 
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5. Реагирование на проявления ГН  

5.1 Подход, нацеленный на учет интересов пострадавшего лица 
105. В передовой международной практике признается насущная необходимость надлежащего реагирования 

на жалобы лиц, переживших ГН, посредством уважения выбора пострадавших. Это означает, что права, 
потребности и пожелания пострадавшего имеют приоритетное значение в процессе принятия любого 
решения в связи с инцидентом. К лицу, пережившему ГН, особенно СЭСН и СД, и имевшему мужество 
рассказать об этом, необходимо всегда относиться с уважением и соблюдать его достоинство. 
Необходимо приложить все усилия к тому, чтобы защитить безопасность и благополучие пострадавшего, и 
любое действие должно предприниматься только при условии информированного согласия 
пострадавшего. Эти меры направлены на то, чтобы свести к минимуму вероятность повторного 
травмирования и дальнейшего насилия в отношении пострадавшего. 

106. Конфиденциальность должна обеспечиваться на протяжении всего процесса. В противном случае 
пострадавшее лицо подвергается риску преследования и утраты гарантий безопасности. 

107. Если предполагаемый виновник ГН является сотрудником подрядчика, консультанта или ОВ, то для 
обеспечения защиты потерпевшего и рабочего места в целом ОВ, подрядчик или консультант, совместно с 
пострадавшим (и при поддержке поставщика услуг для пострадавших от ГН) должны оценить риск 
постоянного надругательства для пострадавшего и на рабочем месте. Необходимо внести разумные 
корректировки в график и условия работы пострадавшего и предполагаемого виновника, 
предпочтительно устранив виновника, а не пострадавшего. Лицам, пережившим насилие, работодатель 
должен предоставить соответствующий отпуск для получения необходимых услуг. 

5.2 Организации, оказывающие услуги лицам, пережившим ГН 
108. Как отмечается в Главе 3 и Приложении 6, одним из наиболее эффективных способов уменьшения рисков 

ГН и предупреждения случаев ГН является взаимодействие с поставщиками услуг для пострадавших от ГН 
и местными организациями, которые могут оказать проекту поддержку не только в принятии мер в 
каждом случае ГН, но и в активном предотвращении таких случаев.  

109. Определение поставщиков услуг для лиц, переживших ГН: Определение поставщиков услуг для 
пострадавших от ГН рекомендуется в рамках всех проектов (до начала этапа оценки) независимо от 
уровня рисков. Это связано с тем, что случаи ГН могут возникать при реализации любого проекта, поэтому 
необходимо обеспечить механизм надлежащего реагирования на них. Данные о структурах, 
занимающихся вопросами предотвращения ГН и реагирования не него, возможно, уже имеются в 
наличии, особенно в условиях гуманитарных операций. Если информация на местном уровне отсутствует 
или имеется в недостаточном объеме, то в идеале сбор данных осуществляет Страновой отдел Банка (СО) 
на основе портфельного подхода, который позволяет выявить квалифицированных поставщиков услуг для 
пострадавших от ГН, НПО и местные организации, действующие в населенных пунктах, прилегающих к 
району реализации проекта. При отсутствии СО, эту работу могут взять на себя проектные группы. В 
любом случае, данные о поставщиках услуг должны проверяться в ходе подготовки проекта, поскольку 
финансирование для оплаты услуг выделяется в ограниченном масштабе, и ситуация в сфере оказания 
услуг может измениться в течение всего нескольких месяцев. Если в районе реализации проекта таких 
организаций не существует, рекомендуется привлекать поставщиков услуг (национальных или 
международных) из других районов при условии, что они соответствуют международным стандартам. 
Если это невозможно, то в качестве альтернативного варианта проектная группа совместно с 
соответствующими специалистами по ГН и/или работниками здравоохранения может рассмотреть 
возможность осуществления финансируемой в рамках проекта программы развития потенциала для 
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предоставления необходимой помощи пострадавшим от ГН. Этот вариант требует тщательного 
планирования и изучения37.   

110. Финансирование поставщиков услуг для пострадавших от ГН: В проектах, отнесенных к категории 
высокого или существенного риска, которые реализуются в отдаленных районах, где пока не созданы 
условия для финансирования издержек в связи с привлечением поставщиков услуг для пострадавших от 
ГН, целесообразным вариантом является заключение контракта между ОВ и поставщиком услуг на 
оказание отдельных услуг (обычно с использованием средств займа/кредита/гранта). Это облегчает 
задачу предоставления необходимой помощи всем пострадавшим. Денежная компенсация не 
предоставляется непосредственно пострадавшему лицу; все услуги по оказанию помощи, обеспечению 
транспорта, жилья и дополнительной поддержки (расходы на оформление официальных документов 
или сбор данных судебной экспертизы) оплачиваются через поставщика услуг. 

111. В случае финансирования в рамках проекта поставщики услуг для пострадавших от ГН должны 
документально фиксировать уровень оказанной поддержки, включая направление к другим поставщикам 
услуг. От поставщиков услуг нельзя требовать предоставления другой информации о случае ГН, кроме 
основных сводных данных, не позволяющих установить личность пострадавшего (например, информации 
о характере случая, возможной связи с проектом и, при возможности, поле и возрасте пострадавшего). В 
исключительных ситуациях, когда поставщику услуг необходимо предоставить более подробные данные 
сторонней организации, это можно делать только с разрешения потерпевшего. Потерпевший должен дать 
согласие на предоставление данных и знать о том, какие данные будут передаваться, кому и с какой 
целью. Дополнительная информация об обмене данными, касающимися ГН, размещена по адресу: 
http://www.gbvims.com/gbvims-tools/isp/.  

112. Поставщики услуг должны понимать свои правовые обязанности и правовые пределы 
конфиденциальности, а также следовать нормам профессиональной этики, особенно если речь идет о 
сообщении полиции о случаях ГН. ВОЗ не рекомендует требовать от поставщиков услуг обязательного 
уведомления полиции38, однако, если эта процедура является обязательной в соответствии с 
национальным законодательством, поставщик услуг должен проинформировать ОВ и пострадавшего об 
этой обязанности, а также о каких-либо других ограничениях конфиденциальности.   

5.3  Урегулирование жалоб в связи с ГН 
113. В рамках всех проектов должна быть обеспечена рамочная основа для надлежащего урегулирования 

предполагаемых случаев ГН. В этом процессе задействовано, по крайней мере, три основных участника: (i) 
оператор МПРЖ; (ii) поставщик услуг для пострадавших от ГН и (iii) представитель ОВ. Таким образом, 
крайне важно, чтобы до получения жалоб в связи с ГН в рамках проекта было установлено, кто конкретно 
будет отвечать за рассмотрение жалобы, кто будет оценивать характер жалобы, какие санкции будут 
применяться к виновному лицу, как будет обеспечиваться проверка оказания помощи пострадавшим и 
применение санкций и т.д. Проектные группы должны учитывать, что существующий механизм подачи 
жалоб может оказаться недостаточным для обеспечения надлежащей отчетности или соблюдения 
конфиденциальности в отношении случаев ГН. В этой связи проектным группам, возможно, придется 
искать альтернативные каналы для подачи жалоб, например, через поставщика услуг для пострадавших от 
ГН.  

114. ОВ должно создать механизм привлечения к ответственности и принятия мер реагирования при 
урегулировании случаев ГН. При том, что порядок урегулирования и участвующие стороны могут быть 
различными, основные принципы, которыми следует руководствоваться при урегулировании жалоб в 
связи с ГН, включают обеспечение полной конфиденциальности для пострадавшего лица, подход, 
ориентированный на учет интересов пострадавшего, оперативное рассмотрение жалоб и применение 

                                                                 
37 Примером применения такого подхода является Инвестиционный проект развития авиации в Тувалу, где в программу 
третьего транша Дополнительного финансирования было включено мероприятие по созданию служб помощи пострадавшим от 
ГН, поскольку такие услуги в Тувалу не оказывались. Мероприятия по подготовке кадров и развитию потенциала при 
финансировании из средств проекта были выполнены Фиджийским кризисным центром помощи женщинам. 
38 Для получения дополнительной информации см. ВОЗ: «Реагирование на насилие со стороны интимного партнера и 
сексуальное насилие в отношении женщин, клинические и организационные рекомендации ВОЗ (2013)». 

http://www.gbvims.com/gbvims-tools/isp/
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процедуры, изложенной в согласованной «Системе привлечения к ответственности и принятия мер 
реагирования». Все лица, задействованные в процедуре урегулирования жалоб, должны пройти 
специальную подготовку в области рассмотрения и разрешения жалоб в связи с ГН. По возможности в 
этом процессе должно участвовать контактное лицо, представляющее поставщика услуг для пострадавших 
от ГН. Пример механизма урегулирования жалоб, применявшегося в рамках Инвестиционного проекта по 
развитию авиации в Вануату, приводится в Приложении 7.  

115. Порядок рассмотрения жалоб в связи с ГН обычно предусматривает следующее (см. Приложение 7): 

• Оператор МПРЖ сохраняет конфиденциальность сообщений о предполагаемом случае ГН и, если 
жалоба не была получена от поставщика услуг для пострадавших от ГН или по другим 
установленным каналам, незамедлительно направляет пострадавшее лицо к поставщику услуг39.  

• В случае если жалоба получена от поставщика услуг для пострадавших от ГН или по другим 
установленным каналам, она направляется оператору МПРЖ для регистрации в системе. 

• Поставщик услуг для пострадавших от ГН оказывает поддержку пострадавшему лицу до тех пор, 
пока в этом есть необходимость (см. Раздел 5.4). 

• Если этого потребует ОВ, сотрудник поставщика услуг, представляющий интересы пострадавшего, 
принимает участие в процедуре урегулирования жалобы, включая при необходимости обращение в 
полицию. Пострадавшее лицо дает согласие на участие в процедуре урегулирования жалобы 
представителя поставщика услуг, действующего от ее (его) имени. 

• Установленный порядок урегулирования жалоб предусматривает рассмотрение обвинений в 
применении ГН и достижение договоренности в отношении плана урегулирования жалобы, а также 
соответствующего наказания для предполагаемого виновника; все эти действия должны 
осуществляться в максимально короткие сроки во избежание дальнейшего травмирования 
пострадавшего.  

• Уполномоченному представителю ОВ поручается выполнение согласованного плана при 
содействии поставщика услуг для пострадавших от ГН; данный план всегда должен соответствовать 
нормам национального законодательства, условиям трудового договора и требованиям КП.  

• Через поставщика услуг оператор МПРЖ получает сообщение о том, что жалоба была 
урегулирована в рамках механизма рассмотрения жалоб в связи с ГН, и закрывает дело в системе 
МПРЖ. 

• Уведомление о закрытии дела направляется ОВ и Всемирному банку. 

116. Как отмечено выше, поставщик услуг и представители ОВ, участвующие в урегулировании жалобы в связи 
с ГН, должны хорошо понимать свои правовые обязанности в том, что касается сообщения полиции о 
случаях ГН. Уведомление полиции должно осуществляться в соответствии с законом, особенно в случаях, 
требующих обязательного сообщения об определенных видах насилия, например, сексуального 
надругательства над несовершеннолетними. Если сообщение о случаях насилия по местным законам не 
является обязательным, пострадавший сам принимает решение об обращении в МПРЖ и к поставщикам 
услуг, при этом предоставление кому-либо информации о случае насилия может осуществляться только с 
согласия пострадавшего. 

                                                                 
39 Пострадавшим от ГН может потребоваться доступ к полиции, правосудию, медицинским услугам, службе психологической 
поддержки, безопасному жилью и средствам к существованию, чтобы начать процесс исцеления после пережитого ими 
насилия. Все это поставщик услуг для пострадавших от ГН организует от имени последних в соответствии с их пожеланиями (см. 
Раздел 5.1).   
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5.4 Оказание надлежащей поддержки лицам, пострадавшим от насилия  
117. Поддержка, оказываемая пострадавшим поставщиками услуг, должна включать: (i) медицинскую помощь; 

(ii) психологическую и социальную помощь; (iii) юридическую помощь. Услуги должны оказываться в 
соответствии с мировыми стандартами и рекомендациями40.  

118. Любое пострадавшее лицо, сообщившее о случае ГН через механизм урегулирования жалоб в связи с ГН, 
действующий в рамках осуществляемых Банком операций ИПФ, должно получить помощь вне 
зависимости от того, связан ли виновный с проектом или нет. Эта практика обусловлена следующими 
факторами: 

• часто конкретные данные о виновном лице могут быть неизвестны на момент, когда пострадавший 
начинает получать помощь, после чего доступ к услугам должен сохраняться; 

• расширение разъяснительной работы по вопросам ГН в связи с осуществлением финансируемых 
Банком проектов может способствовать тому, что пострадавшие от ГН из населенных пунктов, 
расположенных вблизи проектного района, будут обращаться за помощью через механизмы 
проекта, независимо от того, связан ли виновник с проектом41.   

119. В отношении поддержки, оказываемой поставщиками услуг на основе подхода, ориентированного на учет 
интересов пострадавшего, дело может быть закрыто только после того, как пострадавший перестанет 
нуждаться в помощи.  

5.5 Отчетность перед руководством Банка  
120. Недавно Всемирный банк опубликовал «Инструментарий по мерам реагирования на социально-

экологические инциденты» (ИРСЭИ), в котором описана процедура, которой персонал Банка должен 
следовать при сообщении о негативных социально-экологических инцидентах в рамках ИПФ. В ИРСЭИ 
изложены требования к отчетности о случаях ГН и протокол, определяющий порядок действий в 
отношении инцидентов, отнесенных к одной из трех категорий. «Индикативные» случаи рассматриваются 
проектной группой с уведомлением Руководителя практики и Регионального координатора по социально-
экологическим вопросам (RSC). «Серьезные» случаи доводятся руководителем проектной группы до 
сведения Руководителя/Директора по стране, Руководителя Департамента глобальной практики, 
Руководителей и Директоров социально-экологических практик, Координаторов соответствующих 
программ, Юридического департамента, Департамента внешних и корпоративных отношений (ECR), 
Регионального советника RSC по социально-экологическим вопросам и Главного специалиста по 
социально-экологическим стандартам (CESSO). (См. ИРСЭИ, Рисунок 2 «Схема оповещения об 
инцидентах»). И, наконец, в случае «тяжких» правонарушений руководитель проектной группы 
незамедлительно уведомляет СО (Руководителя/Директора по стране). Директор информирует Вице-
президента регионального управления (RVP), Вице-президента по проблемам устойчивого развития (SD 
VP) и/или при необходимости другого сетевого Вице-президента с копиями в адрес Руководителя 
Департамента глобальной практики (PM), Директора и Старшего директора, RSA, CESSO, Руководителя, 
Директора и Старшего директора социально-экологической практики, LEGEN (с копией Страновому 
юристу), специалистам по социально-экологическим вопросам, RSC и ECR.  

121. Содержательная информация о случаях ГН, которая должна направляться руководству, составляется по 
данным мониторинга случаев ГН, зарегистрированных в МПРЖ, и на основании обзора регулярных 

                                                                 
40 Со стандартами качества медицинской помощи можно ознакомиться на сайте: 
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/post-violence-care-in-health-facilities/en/ Стандарты качества других услуг 
размещены на сайте: https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/GBVIE.Minimum.Standards.Publication.FINAL_.ENG_.pdf 
41 Несмотря на высказываемые опасения по поводу того, что проекты могут стимулировать подачу жалоб в связи с ГН, опыт 
показывает, что уровень сообщений о случаях ГН в целом низок во всем мире. При том, что треть женщин подвергается 
насилию со стороны интимного партнера или сексуальному насилию со стороны посторонних лиц, всего 7% женщин и девочек, 
переживших насилие, сообщают об этом официальным источникам (региональные показатели составляют от 2% в Индии и 
Восточной Азии до 14% в Латинской Америке и Карибском бассейне). 

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/post-violence-care-in-health-facilities/en/
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/GBVIE.Minimum.Standards.Publication.FINAL_.ENG_.pdf
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отчетов консультанта по надзору. Как отмечено в Разделе 4.8, проектные группы должны включать 
информацию о случаях ГН в Памятные записки и ОСР. 

5.6  Урегулирование и закрытие дел, связанных с ГН 
122. Порядок урегулирования и закрытия дел, связанных с ГН, включает два основных элемента: 

• наличие внутренней системы в структуре проекта, в соответствии с которой жалобы направляются 
поставщику услуг для оказания помощи пострадавшим, и в отношении виновных лиц 
предпринимаются надлежащие действия в рамках созданного механизма подачи и рассмотрения 
жалоб в связи с ГН; и 

• поддержка, оказываемая пострадавшему поставщиком услуг для лиц, переживших ГН. 

123. Как описывалось выше, поступившая жалоба регистрируется в созданном для проекта МПРЖ и 
направляется поставщику услуг с согласия пострадавшего. Поставщики услуг, с согласия пострадавшего, 
инициируют процедуру привлечения виновного к ответственности.  

• Если пострадавший отказывается подавать официальную жалобу работодателю, дело закрывается.  

• Если пострадавший подает жалобу, дело рассматривается в рамках созданного механизма подачи и 
рассмотрения жалоб в связи с ГН, и согласуется порядок дальнейших действий. Сторона, 
являющаяся работодателем виновного лица (например, подрядчик, консультант или ОВ), 
предпринимает согласованные действия в соответствии с местным законодательством, условиями 
трудового договора и нормами КП. В рамках созданного механизма урегулирования жалоб 
подтверждается, что предприняты надлежащие действия, и в МПРЖ направляется сообщение о 
закрытии дела. 

124. Все лица, пережившие ГН, которые сообщили об этом до даты закрытия проекта, должны 
незамедлительно направляться к поставщику услуг для получения медицинской, психологической, 
социальной и юридической помощи. Если на момент закрытия проекта остаются неурегулированные 
дела, касающиеся ГН, до даты закрытия проекта должны быть созданы необходимые условия для того, 
чтобы поставщик услуг был обеспечен ресурсами для оказания поддержки пострадавшему на протяжении 
определенного периода после закрытия проекта, но не менее чем в течение двух лет после начала 
оказания помощи. Средства для оплаты этих услуг не могут предоставляться в рамках проекта после его 
закрытия; следовательно, должны быть предусмотрены другие механизмы, например, финансирование 
из средств заемщика, привлечение средств из других проектов портфеля, которые решают аналогичные 
задачи и имеют гибкий бюджет, или – в исключительных случаях – возможный перенос даты закрытия 
проекта.  
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Приложение 1. Кодексы поведения и План действий по 
предупреждению ГН 

125. Для создания системы уменьшения рисков ГН в рамках проекта необходимо: 

• обеспечить подписание КП всеми сотрудниками подрядчиков (включая субподрядчиков), 
консультантов по надзору и других консультантов, находящихся в районе реализации проекта; 

• утвердить эффективный План действий по предупреждению ГН, с тем чтобы работники проекта 
имели представление о нормах и принципах поведения, а также механизм обеспечения 
ответственности и отчетности. План действий должен предусматривать мероприятия по обучению и 
распространению информации, а также порядок информирования затронутого проектом населения 
о содержании КП, подписанного работниками проекта;  

• утвердить в составе Плана действий по предупреждению ГН протоколы обеспечения 
ответственности и принятия мер реагирования, определяющие процедуры привлечения к 
ответственности и наказания лиц, нарушивших требования политики в отношении ГН.  

Кодексы поведения 
126. Устанавливая нормы поведения внутри компании и в населенных пунктах, на территории которых 

действует компания, Кодекс поведения становится одним из инструментов содействия уменьшению 
рисков, относящихся к СЭСН и СД. КП четко определяет обязательства всех сотрудников проекта (включая 
субподрядчиков и поденных рабочих), в том числе: 

• политику предупреждения ГН, в частности, СЭСН и СД на рабочем месте; 

• соблюдение требований применимого трудового законодательства; 

• нормы и правила поведения для всех сотрудников;  

• понимание того, что ГН находится под запретом и любые нарушения в этой области влекут за собой 
меры реагирования; 

• обязательства компании и ответственность руководителей и отдельных лиц в отношении ГН и, по 
возможности, другие ключевые аспекты, изложенные в СЭО/ПСЭМ/ПСЭМ-П, например, требования 
в отношении ОССЗБ и ОТТБ;  

• КП должен быть переведен на местные языки.  

127. Для распространения информации о принципах, заложенных в КП, и последствиях их нарушения должна 
быть разработана стратегия повышения осведомленности, которая прилагается к КП как один из 
компонентов Плана действий по предупреждению ГН. Мероприятия по повышению осведомленности о 
нормах КП должны быть ориентированы не только на работников проекта, но и затронутое проектом 
население.  

128. Крайне важно, чтобы КП осуждался в ходе общественных консультаций, а изложенные в нем нормы, в 
переводе на местный язык, должны быть размещены в общественных местах на рабочих площадках и в 
жилых помещениях подрядчика (см. Главу 3, консультации с местным населением). Зона размещения 
этой информации должна выходить за пределы конкретного района, где осуществляются строительные 
работы, и охватывать прилегающие населенные пункты, установленные в рамках СЭО/ПСЭМ, поскольку 
население соседних районов повергается риску ГН, особенно в случае высокой мобильности работников 
проекта.  

129. Принципиально важным элементом КП является согласие, которое означает информированный выбор, 
который человек делает, давая свободное и добровольное согласие на что-либо. КП, используемые в 
рамках проектов, финансируемых Всемирным банком, должны отражать эти принципы (см. Главу 2). В 
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этом контексте, несмотря на то, что КП не запрещает консенсуальный секс с лицами в возрасте 18 лет и 
старше, в нем должно быть четко оговорено требование о том, чтобы работники вели себя в соответствии 
с национальными законами. 

130. Всемирный банк не имеет «шаблона» КП для применения в рамках проектов. Так, в опубликованной 
Всемирным банком в 2017 году ТЗД и ТКД для Международных конкурсных торгов на выполнение 
строительных работ и контрактов на основе конечных результатов на содержание автодорог четко 
указывается, что участники торгов предположительно должны иметь собственные кодексы поведения или 
могут разработать таковые для участия в торгах. Это положение отражено в требовании, изложенном в 
ТЗД на выполнение работ: 

«Участник представляет свой Кодекс поведения, действие которого распространяется на персонал 
Подрядчика (в соответствии с определением, приведенным в подпункте 1.1.2.7 Общих условий), с тем 
чтобы обеспечить выполнение своих обязательств в области охраны окружающей среды, социальной 
сферы, здоровья и безопасности (ОССЗБ) в рамках контракта. [Примечание. Дополнить и включить 
риски, которые рассматриваются в Кодексе поведения в соответствии с Разделом VII «Требования к 
выполнению работ», например, риски, связанные с: притоком рабочей силы, распространением 
инфекционных болезней, сексуальным домогательством, гендерным насилием, сексуальной 
эксплуатацией и сексуальным надругательством, противоправным поведением и преступлениями, 
сохранением безопасной окружающей среды и т.д.] 
 
Кроме того, Участник подробно излагает порядок выполнения данного Кодекса поведения. Это 
включает следующее: как он будет отражен в условиях найма/привлечения работников, какое 
обучение будет проведено, как будет осуществляться контроль выполнения и какие действия 
Подрядчик предлагает предпринимать в случае нарушения Кодекса. 
 
Подрядчик обязан выполнять согласованный Кодекс поведения». 

 
131. В ТЗД изложены следующие основные требования к Кодексу поведения Участника торгов: 

«[Минимальные требования к Кодексу поведения устанавливаются Работодателем с учетом 
проблем, воздействий и мер их смягчения, изложенных, например, в: 
• отчетах проекта, например, ОСЭВ/ПСЭМ 
• конкретных требованиях, касающихся ГН/СЭСН 
• условиях выдачи соглашений/разрешений (условия, предъявляемые регулирующими органами, 

которые прилагаются к разрешениям или согласованиям, выданным в рамках проекта) 
• необходимых стандартах, включая Руководство Группы Всемирного банка (РООСЗБ)  
• соответствующих международных конвенциях, стандартах или договорах, национальных 

правовых и/или нормативных требованиях и стандартах (если в них установлены более высокие 
требования по сравнению с РООСЗБ) 

• соответствующих стандартах, например, «Размещение работников: порядок и стандарты» 
(IFC и ЕББР) 

• применимых отраслевых стандартах, например, в отношении размещения работников  
• механизмах подачи и рассмотрения жалоб. 

Виды выявленных проблем могут включать риски, связанные с: притоком рабочей силы, 
распространением инфекционных болезней, сексуальным домогательством, гендерным насилием, 
сексуальной эксплуатацией и сексуальным надругательством, противоправным поведением и 
преступлениями, сохранением безопасной окружающей среды и т.д. 
[Изменить следующие инструкции для Участников с учетом вышеупомянутых замечаний.] 
Удовлетворительный Кодекс поведения устанавливает обязательства, налагаемые на весь персонал 
Подрядчика (включая субподрядчиков и поденных рабочих), которые охватывают, как минимум, 
изложенные ниже аспекты. Возможно включение дополнительных обязательств, если это 
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обусловлено особенностями региона, местоположения или сектора, в котором осуществляется 
проект, или особыми требованиями проекта. Кодекс поведения включает заявление о том, термин 
«ребенок»/«дети» означает любое лицо (лиц) в возрасте до 18 лет. 
Круг охватываемых вопросов включает следующее: 
1. соблюдение применимых законов, норм и правил  
2. выполнение применимых требований по охране здоровья и безопасности в целях защиты местного 

населения (включая уязвимые и незащищенные группы), персонала Работодателя и персонала 
Подрядчика (в том числе использование необходимых средств индивидуальной защиты, 
предотвращение несчастных случаев, которых можно избежать, и обязанность сообщать об 
условиях или методах работы, создающих угрозу для безопасности или окружающей среды)  

3. использование запрещенных веществ  
4. недопущение дискриминации в отношении местного населения (включая уязвимые и 

незащищенные группы), персонала Работодателя и персонала Подрядчика (например, на основании 
семейного положения, этнической принадлежности, расы, пола, религии, языка, возраста, 
инвалидности (физической и психической), сексуальной ориентации, гендерной идентичности, 
политических убеждений, социального или гражданского статуса и состояния здоровья)  

5. взаимодействие с местным населением, членами местной общины (общин) и затронутыми 
проектом лицами (например, проявление уважения, в том числе к их культуре и традициям) 

6. сексуальное домогательство (например, запрет на использование, особенно в отношении женщин 
и/или детей, лексики или поведения, которые являются неподобающими, оскорбительными, 
унижающими достоинство, носят характер запугиваний или сексуальных провокаций или 
являются неприемлемыми с точки зрения норм культуры) 

7. насилие, в том числе сексуальное и/или гендерное насилие (например, акты, которые наносят 
физический, половой или психологический ущерб или страдания, угрозы совершения таких актов, 
принуждение и произвольное лишение свободы).  

8. эксплуатация, в том числе сексуальная эксплуатация и сексуальное надругательство (например, 
запрет на предоставление денежных средств, возможностей трудоустройства, товаров или 
услуг в обмен на секс, включая сексуальные услуги, и другие виды оскорбительного, унижающего 
достоинство или связанного с эксплуатацией поведения или злоупотребления властью)  

9. защита детей (включая запрет на сексуальные действия или надругательство или иные виды 
недопустимого поведения в отношении детей, ограничение взаимодействия с детьми и 
обеспечение их безопасности в районах реализации проектов)  

10. санитарные нормы (например, использование работниками санитарных помещений, 
предоставленных работодателем, а не открытых площадок) 

11. недопущение конфликта интересов (например, предоставления льгот, контрактов или 
трудоустройства или иных привилегий или услуг какому-либо лицу на основании финансовых, 
семейных или личных связей) 

12. соблюдение обоснованных инструкций по ведению работ (в том числе относящихся к соблюдению 
социально-экологических норм) 

13. защита и надлежащее использование имущества (например, запрет хищений, небрежного или 
расточительного отношения)  

14. обязанность сообщать о нарушениях данного Кодекса 
15. недопущение преследований работников, сообщающих о нарушении Кодекса, при условии, что эти 

сообщения сделаны добросовестно и с честными намерениями.  
Кодекс поведения должен быть изложен простым языком и подписан каждым работников в 
удостоверение того, что он: 
• получил экземпляр Кодекса; 
• получил разъяснения, касающиеся Кодекса; 
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• признает, что соблюдение данного Кодекса поведения является одним из условий 
трудоустройства;  

• поднимает, что нарушение Кодекса может привести к серьезным последствиям вплоть до 
увольнения или передачи судебным властям.  

Экземпляр Кодекса поведения размещается в месте, легкодоступном для местного населения и 
затронутых проектом лиц. Кодекс должен быть изложен языком, понятным для местного 
населения, персонала Подрядчика, персонала Работодателя и затронутых проектом лиц». 

Вставка A6.1. Кодекс поведения, действующий в рамках транспортных проектов, реализуемых в Океании 
 
Начиная с 2014 года в транспортных проектах, осуществляемых в рамках «Инвестиционной программы развития 
авиации в Океании» (PAIP), все компании и отдельные лица, работающие в рамках проектов, применяли Кодексы 
поведения, касающиеся защиты детей. В 2016 году эти кодексы были расширены и распространены на ГН, а с 2017 
года они также охватывают вопросы ОССЗБ и ОТТБ.. 
 
Несмотря на то, что в соответствии с изданными Банком в 2017 году ТЗД участники торгов разрабатывают 
собственные КП, в рамках PAIP именно Заемщик утверждает КП в качестве минимального стандарта, который должны 
соблюдать все поставщики. Нормы КП распространяются на все проектные мероприятия, включая строительные 
работы (по процедуре международных и национальных конкурсных торгов), закупку товаров, услуг индивидуальных 
консультантов и т.д. В процессе торгов участники могут использовать КП, утвержденный Заемщиком, или предложить 
собственный кодекс при условии, что он соответствует минимальным требованиям, изложенным в КП Заемщика..  
 
Помимо определения норм поведения, ответственности и мер реагирования, КП, применяемые в рамках PAIP, 
предусматривают подготовку отдельных КП для компаний и руководителей. Это требование связано с 
предшествующим опытом в транспортном секторе в связи со случаями ВИЧ/СПИД, который нашел отражение в 
инструментарии «На пути к улучшению здоровья», разработанному для транспортного сектора42. В результате было 
установлено три уровня документов:  

• КП компании: обязательства компании, относящиеся к сферам ОССЗБ, ОТТБ и ГН;  

• КП руководящих работников: обязательства руководящих работников по соблюдению КП компании, 
а также КП, подписанных с отдельными лицами;  

• Индивидуальные КП: обязательства всех лиц, включая субподрядчиков и поставщиков, по 
соблюдению норм поведения.  

 

Содержание Плана действий по предупреждению ГН 
132. Как описывается в Главе 4, План действий по предупреждению ГН определяет мероприятия по 

предотвращению ГН и реагированию, осуществляемые в рамках проекта. В Плане действий по 
предупреждению ГН устанавливается порядок обеспечения необходимых протоколов и механизмов, 
направленных на минимизацию риска обострения ГН в результате проекта, а также урегулирование 
любых касающихся ГН проблем, которые могут возникнуть. В Главе 4 представлено примерное 
содержание Плана действий по предупреждению ГН.  

133. С примерами Планов действий по предупреждению ГН и другими материалами в поддержку выполнения 
рекомендаций можно ознакомиться на сайте: 
http://globalpractices.worldbank.org/gsg/SPS/Pages/FocusAreas/GenderBased%20Violence.aspx 

 

 

                                                                 
 
 

http://globalpractices.worldbank.org/gsg/SPS/Pages/FocusAreas/GenderBased%20Violence.aspx
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Приложение 2. Сбор информации о ГН  

134. Как правило, нет необходимости проводить новые обследования для оценки рисков ГН, поскольку 
основная информация уже, вероятно, была получена в ходе демографических и медицинских 
обследований национального уровня или отдельных репрезентативных национальных исследований в 
области насилия в отношении женщин и девочек. Искоренение различных форм насилия в отношении 
женщин и девочек также является одной из задач в рамках Целей устойчивого развития, что способствует 
расширению масштабов сбора данных и отчетности в области ГН43.   

135. Абсолютно недопустимо осуществлять сбор данных, касающихся ГН, среди лиц, которые, возможно, 
являются жертвами насилия, не обеспечив для них возможности обратиться за помощью в 
соответствующие службы. Если сбор данных все же необходим, проектные группы должны убедиться в 
наличии механизмов перенаправления участников опроса, раскрывающих информацию о пережитом 
насилии, до начала сбора данных во избежание дополнительного травмирования пострадавших. 
Программа подготовки исследователей должна охватывать все касающиеся ГН рекомендации по 
соблюдению этических принципов и норм безопасности. В ходе дискуссий в фокус-группах с участием 
местного населения не допускается обсуждение личного опыта в области ГН. Учитывая, что 35% женщин 
в возрасте 14-49 лет подвергаются НССИП и/или сексуальному насилию со стороны лица, не являющегося 
партнером, в составе фокус-групп, вероятно, будут женщины, ставшие жертвами ГН. Дополнительная 
информация об этических нормах обсуждения вопросов, касающихся ГН, представлена в следующих 
материалах: 

• Справочный ресурс по вопросам насилия в отношении женщин и девочек, Ethics page 

• Ellsberg M, and Heise L. (2005). Researching Violence Against Women: A Practical Guide for Researchers 
and Activists. Washington DC, United States: World Health Organization, PATH. 

• World Health Organization (2001). Putting women first: Ethical and safety recommendations for research 
on domestic violence against women. 

• World Health Organization (2007). WHO Ethical and safety recommendations for researching, 
documenting and monitoring sexual violence in emergencies. 

136. Если нужная информация все же отсутствует, а сбор данных осуществляется по таким касающимся ГН 
вопросам, как формы поведения при обращении за помощью, мнения о качестве работы поставщиков 
услуг для пострадавших от ГН или определение уровня обеспечения безопасности для населения, 
необходимо придерживаться следующих принципов и тщательно изучить этические аспекты сбора 
данных о ГН. Сбор данных можно проводить только убедившись в том, что эти условия могут быть 
соблюдены надлежащим образом.  

• Выгоды документального оформления ГН для респондентов или местного населения должны быть 
больше, чем связанные с этим риски. 

• Обеспечение безопасности и защиты всех лиц, участвующих в сборе данных о ГН, имеет 
первостепенное значение и должно постоянно контролироваться. 

• Сбор и документальное оформление информации должны осуществляться в порядке, 
обеспечивающем наименьший риск для респондентов, методически обоснованными способами и с 
учетом современного опыта и примеров передовой практики44.  

• До начала проведения любых мероприятий с возможным участием лиц, раскрывающих 
информацию о случаях ГН, необходимо обеспечить на местном уровне возможность оказания 
пострадавшим базовой помощи и поддержки. 

                                                                 
43 Например, http://dhsprogram.com/What-We-Do/Survey-Types/DHS.cfm. 
44 Пример такого подхода представлен в разделе Рекомендаций по соблюдению этических принципов и норм безопасности: 
http://www.vawgresourceguide.org/resources#esr. В частности, Ellsberg, M., and L. Heise. 2005. Researching Violence Against 
Women: A Practical Guide for Researchers and Activists. Washington DC, United States: World Health Organization, PATH. 

http://www.vawgresourceguide.org/ethics
http://whqlibdoc.who.int/publications/2005/9241546476_eng.pdf?ua=1
http://whqlibdoc.who.int/publications/2005/9241546476_eng.pdf?ua=1
http://www.who.int/gender/violence/womenfirtseng.pdf
http://www.who.int/gender/violence/womenfirtseng.pdf
http://www.who.int/gender/documents/OMS_Ethics&Safety10Aug07.pdf
http://www.who.int/gender/documents/OMS_Ethics&Safety10Aug07.pdf
http://dhsprogram.com/What-We-Do/Survey-Types/DHS.cfm
http://www.vawgresourceguide.org/resources#esr
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• Необходимо неукоснительно соблюдать конфиденциальность лиц, предоставляющих информацию 
о ГН.  

• Лица, предоставляющие информацию о ГН, должны дать информированное согласие на участие в 
сборе данных.  

• Все члены группы по сбору данных должны тщательно отбираться, пройти соответствующую 
специальную подготовку в достаточном объеме и постоянно получать поддержку. 

• Если объектом сбора информации являются дети (т.е., лица, не достигшие 18-летнего возраста), 
необходимо использовать дополнительные защитные механизмы45. 

  

                                                                 
45 См. Рекомендацию 8 в докладе Всемирной организации здравоохранения (2007). WHO Ethical and safety recommendations for 
researching, documenting and monitoring sexual violence in emergencies. 

http://www.who.int/gender/documents/OMS_Ethics&Safety10Aug07.pdf
http://www.who.int/gender/documents/OMS_Ethics&Safety10Aug07.pdf
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Приложение 3. ГН в зонах конфликта – опыт Камеруна  

137. В зонах военных действий или районах повышенного риска насилия часто бывает трудно привлекать 
гражданских подрядчиков без обеспечения определенной защиты со стороны полиции и/или 
национальной армии. В чрезвычайных обстоятельствах подрядчики могут отказаться от выполнения работ 
в таких районах, что означает, что правительству для осуществления строительства приходится привлекать 
специализированные воинские подразделения или орган ООН. Такая ситуация сложилась в 
Крайнесеверном регионе Камеруна при осуществлении Проекта содействия развитию транспортных и 
транзитных перевозок (TTPF) в рамках Центральноафриканского валютно-экономического сообщества 
(ЦАВЭС). Проект предусматривал модернизацию автодороги Мора-Дабанга-Куссери – ключевого участка 
транспортного коридора Дуала-Нджамена – в хронически нестабильном районе, страдающем от 
постоянных нападений группировки «Боко Харам». Подрядчик, нанятый на начальном этапе проекта, 
впоследствии остановил работы после того, как в 2014 году участники «Боко Харам» похитили нескольких 
рабочих. В этой связи с Правительством Камеруна обсуждался и был согласован вопрос о том, что через 
Министерство общественных работ будет привлечен Инженерный корпус армии Камеруна для 
завершения строительства в рамках особого механизма выполнения целевых работ с перечислением 
средств на основе конечных результатов. 

138. Финансируемые Банком проекты в прошлом сотрудничали с военными структурами, но еще никогда 
военные подразделения не выполняли строительные работы в зоне конфликта. Размещение военного 
персонала в отдаленном и уязвимом районе потребовало очень тщательного изучения рисков и 
возможных мер их смягчения. Местная НПО, нанятая Всемирным банком для выполнения этой задачи, 
провела детальную оценку социальных рисков, которая выявила, помимо прочего, высокий риск 
нарушения прав человека и проявлений ГН в населенных пунктах, расположенных вдоль автодороги. В 
этой связи проектная группа разработала ряд особых мер реагирования, направленных на уменьшение 
этого риска, включая следующее: 

139. Специальный МПРЖ (предусматривающий возможность документального фиксирования случаев ГН) и 
план взаимодействия с общественностью, реализуемый под управлением той же НПО, которая обладает 
квалифицированным персоналом, прошедшим подготовку в области предупреждения и выявления 
случаев ГН и реагирования на них; 

140. Широкая программа информирования местного населения;  

• Обучение военного персонала в области прав человека, ГН и взаимодействия военных и 
гражданских лиц, проведенное Международной федерацией Красного Креста и Красного 
Полумесяца;  

• Оповещение всего военного персонала о конкретных требованиях, распространяющихся на весь 
связанный с проектом военный персонал, включая четкий порядок реагирования в случае 
нарушения установленных норм;  

• Активный мониторинг района реализации проекта силами финансируемой Банком организации 
МОТС, а также НПО, нанятой для ведения МПРЖ.  

141. Система мониторинга была дополнительно усилена децентрализованной ГУП и двумя консультантами по 
надзору. С учетом привлечения армии к выполнению строительства указанные особые меры смягчения 
социальных рисков, которые обычно включаются в конкурсную документацию и условия контракта, были 
отражены в Соглашении о финансировании проекта. 

142. С дополнительной информацией, касающейся аспектов предупреждения ГН в рамках проекта, можно 
ознакомиться здесь. 

 

  

http://documents.worldbank.org/curated/en/654351524594911879/pdf/Disclosable-Restructuring-Paper-CEMAC-Transport-Transit-Facilitation-P079736.pdf
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Приложение 4. Инструмент оценки рисков ГН 

143. Для облегчения оценки связанного с проектом риска ГН Группа по гендерным вопросам совместно с 
коллегами из других Департаментов глобальной практики разработали Инструмент оценки рисков ГН46. 
Задача инструмента заключается в том, чтобы стимулировать осмысление рисков ГН, связанных с 
реализацией проектов. С помощью данных, полученных из разных источников, инструмент присваивает 
каждому проекту «балльную оценку» рисков на основании полученных ответов на каждый вопрос. 
Оценка рисков рассчитывается по шкале от 0 до 25: проекты, получившие 0-12,25 баллов, относятся к 
категории «низкого» риска; оценка 12,5-16 означает «умеренный» риск; проекты, набравшие 16,25-18 
баллов, относятся к категории «существенного» риска, а проекты, получившие 18,25-25 баллов, считаются 
операциями с «высоким» риском. Для проектов, находящихся в стадии подготовки, используются 
разделы A и B и рассчитывается суммарный балл по каждому разделу, это может быть сделано на этапе 
подготовки Концепции проекта. С учетом дополнительной информации, полученной в ходе подготовки 
проекта, оценка риска при необходимости уточняется перед проведением Обзора с целью определения 
мер по повышению качества (ОПК) или заседания с целью Обзора предлагаемых решений (ОР).    

144. Этот инструмент не предназначен для оценки того, как сам проект может способствовать повышению 
гендерного равенства и снизить уровень ГН с помощью проектных мероприятий. Скорее это попытка 
уменьшить распространение ГН и, в частности, риск СЭСН и помочь проектным группам определить 
уровень риска увеличения масштабов ГН в связи с реализацией проекта.  

145. Инструмент состоит из следующих разделов:  

• в разделе A представлен общий обзор «Стране», в частности, в плане приверженности принципам 
гендерного равенства и масштабов насилия в стране. 

• раздел B «Контекст проекта» имеет критически важное значение, поскольку вне зависимости от 
условий в стране проект сам по себе может создавать новые риски и факторы уязвимости в 
отношении ГН, которые, возможно, не существовали прежде. Этот раздел имеет больший 
сравнительный вес, чем раздел A.  

146. Важно отметить, что нельзя предсказать риск ГН на основании только одного из показателей, 
используемых в инструменте, равно как и высокий балл, присвоенный одному показателю, не может 
гарантировать, что проект не будет способствовать увеличению масштабов ГН. Вне зависимости от 
условий в стране, проекты Банка могут повлиять на уровень рисков ГН, часто в сторону их повышения, за 
счет изменения существующего соотношения сил и финансовых отношений. Низкая оценка рисков не 
означает, что реализация проекта не несет угрозу обострения ситуации в плане ГН; высокая оценка рисков 
не означает, что работа над проектом не может продолжаться. Скорее этот инструмент предназначен для 
того, чтобы помочь проектным группам определить типы мероприятий, необходимые для 
предотвращения ГН, и надлежащие меры реагирования, наиболее подходящие для условий проекта.   

147. Инструмент включает показатели в области ГН, с помощью которых проектные группы проводят оценку 
проекта. Например, первые два показателя в разделе A дают оценку уровня распространения НССИП и 
сексуального насилия со стороны партнера или лица, не являющегося партнером, на национальном 
уровне. Первый показатель «Уровень распространения насилия со стороны интимного партнера» дает 
общее представление о масштабах насилия в отношении женщин в стране. Прямая зависимость между 
риском СЭСН в рамках проекта и уровнем насилия в отношении женщин в стране не установлена; однако, 
такие статистические данные имеют значение для понимания условий в стране, в которой реализуется 
проект. Национальный уровень распространения НССИП сопоставляется со средним региональным 
показателем, полученным на основании региональных оценок ВОЗ (2013). Для целей оценки риск 
считается повышенным, если национальный уровень распространения НССИП выше среднего 
регионального показателя47, а если национальный уровень ниже регионального показателя, риск 
считается более низким (Рисунок 6). Вопросы в разделе A будут заполнены заранее для того, чтобы дать 

                                                                 
46 Кроме того, дополнительная информация и рекомендации, касающиеся Инструмента оценки рисков, представлены в 
сопутствующих Методических рекомендациях по оценке рисков, с которыми можно ознакомиться здесь. 
47 См. WHO 2013.  

http://globalpractices.worldbank.org/gsg/SPS/Pages/FocusAreas/GenderBased%20Violence.aspx
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проектным группам представление о приверженности страны принципам гендерного равенства и 
национальном уровне распространения насилия. 

 

 

Рисунок 6. Инструмент оценки рисков ГН, раздел A «Условия в стране», вопросы 1-13 
 

148. Проектные группы вводят ответы на вопросы раздела B, касающиеся связанных с проектом рисков и 
факторов уязвимости в отношении ГН (Рисунок 7). Например, инструмент включает показатель уровня 
инфраструктурного строительства, предназначенный для того, чтобы определить, предусматривает ли 
проект строительство или модернизацию каких-либо объектов инфраструктуры. Такие проекты могут 
изменить ситуацию в населенном пункте, повлиять на характер использования пространства, социальную 
динамику и приток рабочей силы, на уровень безопасности рабочих, участвующих в строительстве, а 
также женщин, девочек и мальчиков, проживающих в прилегающих районах или использующих эти 
территории. Повышенный риск возникает в случае осуществления строительных работ крупного или 
значительного масштаба, а более низкий риск наблюдается при выполнении небольших объемов 
строительных работ.  

 

 

Рисунок 7. Инструмент оценки рисков ГН, раздел B «Контекст проекта», вопросы 14-25 
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Приложение 5. Отражение вопросов ГН в ПСЭМ подрядчика 

149. Как отмечается в Главах 3 и 4, наличие эффективного ПСЭМ имеет большое значение для уменьшения 
рисков ГН. На Рисунке 8 представлен весь процесс работы над проектом от подготовки до осуществления 
строительства. 

 

 
Рисунок 8. Управление социально-экологическими рисками на этапах от подготовки проекта до осуществления строительства 

 
150. На этапе подготовки проекта Заемщик выполняет СЭО (если это предусмотрено) и разрабатывает ПСЭМ, 

который обсуждается в ходе общественных консультаций, рассматривается и утверждается Всемирным 
банком и публично обнародуется. Заемщик обязан выполнять ПСЭМ в соответствии с условиями 
Соглашения о финансировании. Принципы, изложенные в ПСЭМ, отражаются в требованиях проекта в 
отношении ОССЗБ, спецификациях, а также других связанных с закупками элементах, составляющих 
закупочную документацию, частью которой часто является ПСЭМ.  

151. В составе конкурсного предложения подрядчики должны представлять ряд планов управления48, которые 
впоследствии становятся частью ПСЭМ-П, обязательного для выполнения в ходе осуществления 
строительных работ. Планы управления могут быть различными в зависимости от характера проекта, но 
при необходимости должны включать меры, касающиеся ГН (см. Рисунок 8). 

                                                                 
48 Вместе с конкурсным предложением Подрядчик представляет стратегии управления, планы выполнения работ и КП. Кроме 
того, Подрядчик на постоянной основе представляет для предварительного утверждения Инженером дополнительные 
стратегии и планы выполнения работ, которые могут потребоваться для управления рисками и воздействиями текущих работ 
на ОССЗБ. Эти стратегии управления и планы выполнения работ в совокупности составляют ПСЭМ-П.  
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152. ПСЭМ-П представляет собой разработанный подрядчиком план, в котором излагается порядок 
выполнения строительных работ в соответствии с требованиями ПСЭМ и условиями контракта. Подготовка 
эффективного ПСЭМ-П является залогом предупреждения ГН и, в более широком смысле, уменьшения 
рисков для ОССЗБ в ходе реализации проекта. В соответствии с условиями контракта, подрядчик обязан 
выполнять ПСЭМ-П, поэтому необходимо, чтобы ПСЭМ-П основывался на заключениях и предлагаемых 
мерах, выявленных в рамках СЭО и ПСЭМ проекта.    

153. ПСЭМ-П должен включать следующее: 

• Выполнение Плана действий по предупреждению ГН, включая Систему привлечения к 
ответственности и принятия мер реагирования: Как описано в Главе 4, это предлагаемый подход к 
осуществлению Плана действий по предупреждению ГН в соответствии с требованиями, 
изложенными в ПСЭМ; 

• Кодекс поведения: Согласованный КП содержит нормы поведения, которые должны соблюдаться в 
рамках проекта всеми работниками подрядчика, включая субподрядчиков и поставщиков; 

• План обучения: План обучения работников в области предупреждения ГН; 

• План взаимодействия с местным населением: Стратегия, разработанная при содействии ОВ, 
которая предусматривает информирование жителей прилегающих к зоне реализации проекта 
населенных пунктов о проектных мероприятиях, порядке подачи жалоб и услугах, оказываемых 
пострадавшим от ГН;  

• План регулирования притока рабочей силы: Если проект предусматривает приток рабочей силы, в 
плане излагаются мероприятия по регулированию этого притока, особенно в части, касающейся 
рисков ГН. 

154. Для обеспечения надлежащего управления рисками ГН большое значение имеют следующие аспекты: 

• Подрядчик разрабатывает ПСЭМ-П в соответствии с требованиями, изложенными в проектном 
ПСЭМ. В ПСЭМ-П подрядчик должен представить подробные разъяснения в отношении порядка 
выполнения социально-экологических требований проекта (изложенных в ПСЭМ) и подтвердить 
наличие достаточного объема средств, выделенных на эти цели. 

• Подрядчик не может выполнять какие-либо работы, включая привлечение ресурсов и/или 
подготовительные строительные работы (например, ограниченную расчистку территории для 
оборудования дорог для подвозки материалов, обеспечения доступа к строительной площадке и 
обустройства производственных участков; инженерно-геотехнические изыскания или исследования 
для выбора вспомогательных объектов, таких, как карьеры и котлованы), до тех пор, пока 
Консультант по надзору49 не удостоверится в том, что в рамках ПСЭМ-П предусмотрены 
надлежащие меры по уменьшению рисков и воздействий ГН50.  

• Общественные консультации для обсуждения ПСЭМ-П проводятся при активном участии 
подрядчика51 и специалиста по социально-экологическим вопросам из группы консультанта по 

                                                                 
49 В рамках контрактов FIDIC, которые обычно используются при осуществлении надзора за выполнением строительных работ, 
финансируемых Всемирным банком, «Инженер» означает представителя клиента, который отвечает за надзор и наблюдение 
за выполнением работ, тестирование и изучение используемых материалов и проверку квалификации рабочих, нанимаемых 
для выполнения работ. В состав группы надзора входит назначенный «Инженер», которому часто оказывают помощь 
«инженеры, представляющие консультанта по надзору на местах». Другие члены группы надзора включают специалистов по 
социально-экологическим вопросам. 
50 С согласия клиента и Инженера может быть подготовлен поэтапный ПСЭМ-П, предусматривающий выполнение отдельных 
согласованных мероприятий (например, по привлечению ресурсов). Однако привлечение ресурсов не может начаться до тех 
пор, пока не будут утверждены элементы ПСЭМ-П, касающиеся ГН и регулирования притока рабочей силы. 
51 В конкурсную документацию должна быть включена следующая формулировка: «Подрядчик принимает участие в 
общественных консультациях по ПСЭМ-П, присутствуя по распоряжению Инженера на встречах с населением за свой счет для 
обсуждения ПСЭМ-П или любых других аспектов соблюдения социально-экологических требований проекта, представляющих 
интерес для общественности». 
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надзору. Итоги консультаций, в том числе отдельных консультаций с женщинами и девочками, 
должны быть документально оформлены.  

• Специалисты Всемирного банка по социально-экологическим и техническим вопросам 
рассматривают ПСЭМ-П и дают техническое заключение об отсутствии возражений52.   

• ПСЭМ-П может быть обнародован на интернет-сайте Заемщика и других ресурсах местного 
уровня53. 

155. Подрядчик периодически (обычно не реже чем каждые полгода) пересматривает утвержденный ПСЭМ-П 
и при необходимости своевременно обновляет его, с тем чтобы обеспечить актуальность мер, касающихся 
выполнения работ. Обновленный вариант ПСЭМ-П подлежит предварительному утверждению 
Консультантом по надзору и в идеале вновь размещается на интернет-сайте ОВ. 

156. ПСЭМ-П должен предусматривать конкретные меры смягчения рисков, разработанные с учетом 
требований ПСЭМ, окончательного технического проекта, предлагаемых методов строительства, 
особенностей проектной площадки и т.д. Как показано на Рисунке 8, ПСЭМ-П должен включать планы 
управления различными рисками проекта. Вопросы, касающиеся ГН, обычно рассматриваются в Плане 
социальных мероприятий, определяющем порядок управления воздействиями проекта на работников 
проекта и местное население54. При наличии высоких рисков ПСЭМ-П должен включать План 
регулирования притока рабочей силы, определяющий меры по управлению воздействиями притока 
рабочей силы на местной население, особенно в том, что касается ГН, включая СЭСН55. 

 

  

                                                                 
52 Это не является обязательным требованием политики Банка, но является примером передовой практики. 
53 В соответствии с рекомендацией Вице-президента по юридическим вопросам, проектный ПСЭМ размещается на внешнем 
интернет-сайте Всемирного банка, однако это требование не распространяется на ПСЭМ-П. 
54 Примеры Планов действий представлены на сайте:  
 http://globalpractices.worldbank.org/gsg/SPS/Pages/FocusAreas/GenderBased%20Violence.aspx. 
55 Примеры ПСЭМ представлены на сайте: https://tinyurl.com/esmps-C-ESMPs.  

http://globalpractices.worldbank.org/gsg/SPS/Pages/FocusAreas/GenderBased%20Violence.aspx
https://tinyurl.com/esmps-cesmps
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Приложение 6. Взаимодействие с поставщиками услуг для лиц, 
пострадавших от ГН 

157. Одним из наиболее эффективных способов предупреждения ГН является сотрудничество с поставщиками 
услуг для пострадавших от ГН и местными организациями, способными оказать проекту поддержку не 
только в принятии мер во всех случаях ГН, которые могут иметь место в контексте проекта, но и в 
понимании причин повышения рисков и активном предотвращении таких случаев. Следовательно, до 
начала оценки проекта проектным группам необходимо определить организацию (организации) 
(например, НПО и местные учреждения), которые пользуются доверием среди местного населения и 
занимаются вопросами предупреждения ГН и реагирования на него. В районах с высоким уровнем 
распространения ГН данные о таких организациях, возможно, уже имеются на местном уровне. Большое 
значение имеет координация действий с местными женскими организациями, заинтересованными 
государственными структурами (например, Министерством по делам женщин, Министерством 
здравоохранения и др.) и органами ООН.  

158. Выбор поставщиков услуг для пострадавших от ГН осуществляется в соответствии с международными 
стандартами, определяющими минимальный пакет базовых услуг, который в идеале должен включать 
поддержку в ведении дела, медицинские услуги, психологическую поддержку, помощь и обеспечение 
безопасности со стороны полиции, доступ к юридическим услугам и, при необходимости, обеспечение 
убежища. Основным критерием при выборе поставщиков услуг для пострадавших от ГН должно быть 
качество предоставляемых услуг.  

159. В соответствии с подходом, ориентированным на учет интересов пострадавшего, решение об обращении 
за поддержкой остается за самим пострадавшим. Доступ к услугам полиции и судебным органам 
предоставляется в случае, если пострадавший решает выдвинуть обвинение в рамках местной судебной 
системы.  

160. Важно выявить местные организации по защите прав женщин и девочек, поскольку они могут стать не 
только пунктами оказания услуг пострадавшим, но и союзниками в повышении осведомленности о 
нормах поведения, установленных в КП. При определении местных организаций следует обращать 
внимание на те из них, которые имеют опыт работы с местным населением в области устранения 
коренных причин ГН за счет оказания помощи в обеспечении средств к существованию или 
осуществления мероприятий местного уровня, направленных на изменение норм и стереотипов, лежащих 
в основе ГН. Два этих направления деятельности подпадают под широкую категорию мер по 
предотвращению ГН и реагированию на него.  

161. Виды деятельности, которую поставщики услуг для пострадавших от ГН будут выполнять в рамках проекта, 
зависят от уровня рисков. Эта деятельность может включать следующее: 

• выявление «горячих точек» в отношении риска ГН и уязвимых целевых групп56, которые могут 
оказаться особенно незащищенными в случае повышения уровня риска ГН, в частности, СЭСН, в 
контексте проекта;  

• на основании полученных данных о местных сообществах и при содействии ОВ, определение 
конкретных мер по предупреждению ГН, направленных на уменьшение рисков ГН (см. описание 
типов риска в Разделе 2);  

• оказание услуг пострадавшим и/или деятельность в качестве организации, обеспечивающей защиту 
и сопровождение пострадавших, включая ведение дел. В случае необходимости и в условиях 
высокого риска, этой организации в рамках проекта должны быть выделены средства на оказание 
содействия пострадавшим в получении доступа к своевременным, безопасным и 

                                                                 
56 Например, молодые женщины в возрасте 13-25 лет с особым акцентом на девочках школьного возраста и молодежных 
группах; молодые женщины в возрасте 25-35 лет; молодые мужчины в возрасте 14-25 лет, мальчики школьного возраста и 
мужчины, имеющие сексуальные отношения с мужчинами; лица, оказывающие платные сексуальные услуги (особенно в связи 
с профилактикой ВИЧ/СПИД). 

https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/GBVIE.Minimum.Standards.Publication.FINAL_.ENG_.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/GBVIE.Minimum.Standards.Publication.FINAL_.ENG_.pdf
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конфиденциальным услугам (включая денежные средства для оплаты транспортных услуг, 
оформления документов и при необходимости жилья);  

• проведение обучения по вопросам, касающимся норм поведения, изложенных в КП, и услуг, 
которые могут быть оказаны пострадавшим от ГН; 

• обеспечение «безопасных мест», где пострадавшие могут рассказать о случаях ГН обученному 
персоналу; 

• распространение информации о действующих механизмах привлечения к ответственности и 
содействие в подготовке Плана взаимодействия с заинтересованными сторонами;  

• направление жалоб в соответствующий механизм привлечения к ответственности (см. Приложение 
7). 

162. Заключение договора с поставщиком услуг для пострадавших от ГН. Опыт показывает, что наиболее 
эффективным вариантом является наем поставщика услуг для пострадавших от ГН ответственным 
ведомством. Преимущества такого подхода заключаются в следующем: 

• услугами одного и того же поставщика могут пользоваться несколько подрядчиков, что не только 
является более выгодным вариантом, но и позволяет обеспечить последовательное оказание услуг 
в рамках проекта в целом; 

• поставщик услуг для пострадавших от ГН может быть нанят задолго до мобилизации подрядчика, 
что позволяет избежать пробелов в оказании поддержки на начальных этапах проекта; 

• поставщик услуг для пострадавших от ГН подчиняется непосредственно ОВ, что облегчает задачу 
контроля качества и обеспечения последовательного подхода к оказанию услуг. 

163. В идеале поставщик услуг для пострадавших от ГН должен также оказывать поддержку в связи с 
ВИЧ/СПИД, но не все организации обладают необходимыми для этого возможностями. В условиях 
высокого риска ГН зачастую целесообразно заключить договор между ОВ и поставщиком услуг/НПО на 
оказание целого ряда услуг по предотвращению ГН в течение всего проектного цикла, включая 
направление дел в соответствующие инстанции в случае проявлений ГН в рамках проекта. В других (менее 
сложных с точки зрения риска) обстоятельствах, более эффективным может являться наем ответственным 
ведомством штатного специалиста по вопросам ГН (как правило, в составе ГУП) для обеспечения 
надлежащего соблюдения требований.  

164. С примерами ТЗ (для поставщиков услуг/НПО и специалиста по вопросам ГН, нанимаемого ОВ) можно 
ознакомиться на сайте:  
http://globalpractices.worldbank.org/gsg/SPS/Pages/FocusAreas/GenderBased%20Violence.aspx 
 

  

http://globalpractices.worldbank.org/gsg/SPS/Pages/FocusAreas/GenderBased%20Violence.aspx
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Приложение 7. Урегулирование инцидентов ГН в рамках механизмов 
подачи и рассмотрения жалоб 

165. В опубликованных Всемирным банком Социально-экологических принципах (СЭП) содержится положение 
о том, что «Банк требует от Заемщика создания механизма, порядка или процедуры подачи и 
рассмотрения жалоб с целью получения и содействия урегулированию жалоб заинтересованных сторон, 
возникших в связи с проектом, в частности, касающихся эффективности деятельности Заемщика в 
социально-экологической области. Механизм подачи и рассмотрения жалоб должен быть соизмерим с 
уровнем рисков и воздействий проекта». СЭС10 устанавливает требования к МПРЖ, которые 
распространяются на все аспекты проекта57, а не только ГН.   

166. В Приложении 1 к СЭС10 предусматривается, что МПРЖ должен включать следующие элементы: 

• различные варианты подачи жалоб заявителями, включая, среди прочего, подачу при личном 
присутствии заявителя, по телефону, в виде смс сообщений, по почте, по электронной почте или 
через интернет-сайт;  

• журнал регистрации жалоб, который ведется в виде базы данных;  

• широкое распространение информации о стандартах обслуживания с указанием срока, в течение 
которого заявитель должен получить подтверждение получения жалобы, ответ и дождаться 
урегулирования;  

• прозрачность порядка рассмотрения и урегулирования жалоб, структуры управления и действий 
ответственных лиц;  

• процедура апелляции (в том числе через национальную судебную систему), которой может 
воспользоваться заявитель, если согласованное решение не было достигнуто другими способами;  

• возможность урегулирования разногласий с участием посредника в тех случаях, когда заявитель не 
удовлетворен предлагаемым решением. 

167. Издержки, связанные с функционированием МПРЖ, как правило, невелики и должны финансироваться из 
средств проекта в рамках категории «общие расходы на управление проектом». МПРЖ должен быть 
создан до привлечения подрядчика.  

168. МПРЖ должен предусматривать несколько вариантов регистрации жалоб. В том, что касается жалоб в 
связи с ГН, существует опасность стигматизации, отчуждения и мести в отношении лиц, переживших ГН. 
Это способствует формированию и усугублению культуры молчания, которая мешает пострадавшим 
непосредственно обращаться в существующие в рамках проекта структуры. В этой связи может 
потребоваться принятие дополнительных мер для получения жалоб.  

169. Управление МПРЖ осуществляет ОВ или в некоторых случаях, применительно к жалобам в связи с ГН, 
поставщик услуг для пострадавших от ГН. На Рисунке A9.1 приведен пример такого подхода, 
применявшегося в рамках Инвестиционного проекта по развитию авиации в Вануату, а на Рисунке A9.2 
показан аналогичный пример из практики Проекта комплексного развития подъездных дорог в 
Мозамбике.  

170. При формировании МПРЖ в рамках транспортных проектов могут применяться решения на базе 
информационных технологий, включая следующее: (i) Система регистрации жалоб (GCLS), Система 
управления данными с открытым исходным кодом/система Joomla, использовавшаяся в рамках 
транспортных проектов в странах Океании58 и система урегулирования жалоб, поданных в рамках 

                                                                 
57 В СЭС10 отмечается, что один и тот же МПРЖ может использоваться в отношении отчуждения земель и переселения жителей 
(СЭС5) и коренных народов (СЭС7), но при этом рекомендуется создание отдельного механизма для работников проекта в 
соответствии с СЭС2.  
58 www.isafeguards.com  
59 http://rrugadixhitale.al 

http://www.isafeguards.com/
http://rrugadixhitale.al/
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механизмов обратной связи, которая была создана для проектов в транспортном секторе Албании59. 
Использование решений на базе ИТ в рамках проектов также способствует выполнению целей 
Всемирного банка по совершенствованию взаимодействия с гражданами60. 

171. При попытках интегрировать каналы для подачи жалоб в связи с ГН в МПРЖ проекта следует учитывать 
деликатный характер таких жалоб и продумать, кто и как будет заниматься этими жалобами и какие 
действия должны быть предприняты в связи с ними. Прежде всего, сбор данных о любом типе ГН не 
должен осуществляться в рамках МПРЖ, если не созданы условия для направления жалоб поставщику 
услуг для пострадавших от ГН, а операторы МПРЖ не обучены сбору информации о случаях ГН в 
доброжелательной манере (без вынесения суждений) и с соблюдением конфиденциальности. Если оба 
этих условия соблюдены, процедуры МПРЖ не должны запрашивать или фиксировать информацию о 
более чем трех следующих аспектах, относящихся к случаю ГН:  

• характер жалобы (зафиксированный со слов заявителя, без непосредственного опроса); 

• возраст и пол пострадавшего;  

• имеет ли, насколько это известно заявителю, виновное лицо отношение к проекту. 

 

 

 

 
 

Рисунок A9.1. Пример вариантов подачи жалоб в рамках Инвестиционного проекта по развитию авиации в Вануату 
 
 
 
 
 
60 В “Матрице результатов и Руководстве по мониторингу и оценке, Приложение 4” от ноября 2014 года определяются 
индикативные показатели взаимодействия с гражданами в рамках проектов Всемирного банка. Эффективный МПРЖ позволят 
отслеживать в рамках проекта до трех предлагаемых показателей: (i) зарегистрированные жалобы в связи с создаваемыми 
проектом выгодами, которые были урегулированы (%); (ii) жалобы, на которые был предоставлен ответ или которые были 
урегулированы в соответствии с заявленными стандартами обслуживания (%); и (iii) организации, получающие поддержку в 
рамках проекта, которые публикуют периодические отчеты о проделанной МПРЖ работе и способах урегулирования 
соответствующих вопросов [включая процент урегулированных дел] (Да/Нет).   
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Рисунок A9.2, Варианты подачи жалоб лицами, ставшими жертвами сексуальной эксплуатации и сексуального надругательства, в 

рамках Дорожного проекта в Мозамбике 
 
 

172. Любая жалоба в связи с ГН, если только она не была получена через поставщика услуг для пострадавших 
от ГН, незамедлительно направляется к поставщику услуг61. Решение о направлении принимает 
исключительно сам пострадавший. 

173. Возможны два варианта урегулирования жалоб в связи с ГН с использованием процедуры МПРЖ:  

174. В рамках МПРЖ, созданного для проекта в целом (см. пример из Инвестиционного проекта развития 
авиации в Вануату на Рисунке A9.3); или 

175. В рамках независимого МПРЖ для случаев ГН, управление которым осуществляет поставщик услуг для 
пострадавших от ГН, который является частью услуг, финансируемых из средств проекта.  

176. Оба варианта имеют свои преимущества и недостатки, и выбор оптимального подхода будет зависеть от 
конкретной ситуации и возможностей поставщика услуг. Ключевым соображением является возможность 
обеспечить необходимые каналы для получения жалоб (т.е., если пострадавшее лицо пожелает 
зарегистрировать инцидент в системе МПРЖ, у него должно быть несколько вариантов для подачи 
жалобы). Наличие одного МПРЖ в рамках проекта предусматривает всего один вариант подачи жалоб по 
всем вопросам, касающимся проекта, что облегчает задачу управления этим механизмом и 
информирования местного населения о его возможностях. Однако в этом случае необходимо очень 
внимательно подходить к управлению данными с тем, чтобы защитить конфиденциальность заявителей, 
и, кроме того, обеспечить надлежащую подготовку операторов МПРЖ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
61 Вне зависимости от того, связана ли касающаяся ГН жалоба с проектом, все жалобы должны направляться поставщику услуг. 
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Рисунок A9.3. Порядок урегулирования жалоб, касающихся ГН, в рамках Инвестиционного проекта по развитию авиации в Вануату 

 
177. На Рисунке A9.3 показан порядок урегулирования жалоб в связи с ГН, который применялся в рамках 

Инвестиционного проекта развития авиации в Вануату: 

• Оператор МПРЖ или другая организация информирует проектную группу о поступлении жалобы в 
связи с ГН, и проектная группа сообщает об этом руководству в соответствии с установленными 
процедурами отчетности; 

• Оператор МПРЖ направляет пострадавшее лицо к поставщику услуг для получения помощи; 

• Жалоба направляется Группе по рассмотрению жалоб в связи с ГН (ГЖГН), которая: 

o рассматривает жалобу и коллегиально согласует действия, которые должны быть 
предприняты, и санкции, если их применение необходимо; 

o при необходимости направляет жалобу в полицию (см. Главу 5); 

o назначает «координаторов»62, которые выполняют согласованные меры при содействии 
поставщика услуг для пострадавших от ГН и в соответствии условиями своего трудового 
договора; 

o после урегулирования жалобы координатор и поставщик услуг сообщают об этом ГЖГН, 
которая, в свою очередь, информирует оператора МПРЖ; 

o оператор МПРЖ регистрирует факт урегулирования жалобы и закрывает дело. 

 
62 Координатором может быть назначен представитель управления по работе с персоналом, имеющий опыт работы с кадрами 
и осведомленный о требованиях КП и механизмах привлечения к ответственности. 
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Приложение 8. Использование технологий в мероприятиях по 
предупреждению ГН  

178. Существует несколько способов использования технологий в целях повышения осведомленности о рисках 
ГН, содействия их уменьшению, повышения эффективности мониторинга и реагирования на проявления 
ГН. Важно отметить, что не следует использовать социальные сети, например, для осуществления 
мониторинга или в качестве механизма оповещения, поскольку это ставит под угрозу 
конфиденциальность и безопасность пострадавшего от ГН. 

179. Примеры технологий, разработанных внешними структурами и группами Всемирного банка, включают 
следующее:  

• Проект содействия развитию торговли в регионе Великих озер: использование технологий для 
оценки и мониторинга рисков ГН. Мелкая приграничная торговля является одним из основных 
источников средств существования для значительной части населения развивающихся стран. В 
странах Африки к югу от Сахары подавляющее большинство таких торговцев составляют женщины. 
Ежедневно они пересекают границу для торговли товарами и услугами, повергаясь риску 
надругательства и эксплуатации, включая СД и другие формы ГН. Учитывая эти проблемы, 
Всемирный банк в настоящее время финансирует различные операции, включая реализацию 
Проекта содействия развитию торговли в регионе Великих озер (GLTFP). Проект активно 
осуществляется на нескольких участках границ между Демократической Республикой Конго, 
Руандой и Угандой и предусматривает распространение мероприятий на другие участки в Бурунди, 
Танзании и Замбии. Цели проекта заключаются в содействии развитию мелкой приграничной 
торговли за счет модернизации инфраструктуры, реформирования полиции и процессуального 
законодательства, наращивания потенциала, информационных кампаний и других мер, 
направленных на изменение норм поведения на целевых участках границы, а также 
предотвращения и уменьшения рисков ГН. Некоторые мероприятия в рамках проекта GLTFP 
осуществляются с использованием современных технологий. Например, в каждой участвующей 
стране финансируется создание национальных бесплатных телефонных линий для того, чтобы 
торговцы, особенно женщины, могли анонимно сообщить о случаях надругательства в 
приграничных районах с помощью смс-сообщений или по голосовой связи, используя базовые 
мобильные телефоны, действующие в сети GSM без выхода в интернет. Сообщения автоматически 
регистрируются и обрабатываются в облачной платформе с открытым исходным кодом, а затем 
визуализируются на интернет-сайте в двух версиях: одна из них, открытая для общего доступа, 
содержит описание и обновления статуса каждого случая и может использоваться в целях 
мониторинга и проведения информационно-разъяснительной работы; а другая, частная и доступная 
только после ввода идентификационных реквизитов, предоставляет отдельным заинтересованным 
сторонам, например, органам пограничной службы, объединениям торговцев и организациям 
гражданского общества, возможность ознакомиться с сообщениями, поданными торговцами, и 
принять соответствующие меры реагирования. Система спроектирована таким образом, что все 
сообщения подаются и обрабатываются с сохранением полной анонимности заявителя, с тем чтобы 
обеспечить конфиденциальность и минимизировать опасность преследований. 

180. Модуль ГН в Системе ведения журнала регистрации жалоб и претензий: Система ведения журнала 
регистрации жалоб и претензий (GCLS) представляет собой бесплатную базу данных с открытым исходным 
кодом, разработанную транспортной проектной группой в Океании (the Pacific Transport team) для 
получения и урегулирования жалоб. Система включает модуль расширения, который позволяет 
пострадавшим от ГН надежно и безопасно подавать жалобы через интернет-сайт проекта. В серверной 
части, где жалобы обрабатываются, имя заявителя и жалоба зашифровываются и после этого могут быть 
доступны только после ввода одноразового пароля доступа, который направляется на предварительно 
настроенный адрес электронной почты ответственного оператора МПРЖ или поставщика услуг для 
пострадавших от ГН. Копия обезличенной жалобы также направляется непосредственно руководителю 
проектной группы.  

mailto:cbennett2@worldbank.org
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181. Приложение «Безопасность на дорогах»: Транспортная проектная группа в Индии (A transport team in 
India) руководила разработкой приложения «Безопасность на дорогах», специально предназначенного 
для обеспечения безопасности женщин. Система состоит из двух компонентов: (i) мобильное приложение 
для граждан; и (ii) приложение для диспетчерского пункта, используемое управлением дорожной 
безопасности. Граждане пользуются мобильным приложением для того, чтобы в случае необходимости 
послать сигнал тревоги друзьям и органам власти. Приложение представляет собой простой в 
использовании интерфейс, с помощью которого человек, попавший в аварию или ставший жертвой 
уличного преступления, может выбрать нужную опцию и немедленно направить сообщение в ближайший 
пункт полиции и предварительно установленной группе членов семьи. Для случаев домогательства или 
насилия в отношении женщин и девочек, когда не всегда есть возможность открыть приложение в 
мобильном телефоне, группа разработала вариант, при котором женщина может нажать кнопку на 
«умном» амулете (который можно, не вызывая подозрений, носить в качестве украшения) для того, чтобы 
послать сигнал тревоги.  

182. Circle of 6: Circle of 6 – это приложение, позволяющее пользователям выбрать шесть доверенных друзей, 
составив из них «круг», которому они, оказавшись в рискованной или неловкой ситуации, могут 
автоматически направить заранее запрограммированное смс-сообщение с сигналом тревоги и указанием 
своего местоположения. Для опасных или критических ситуаций также предусмотрены две заранее 
запрограммированные национальные «горячие линии» или местные номера телефонов на случай 
непредвиденных ситуаций.  

183. myPlan App: «myPlan» – это мобильное приложение, предназначенное для получения помощи в случае, 
если человек подвергается надругательству в интимных отношениях. С помощью защищенного паролем 
приложения пострадавшим задается несколько персонализированных вопросов, на основании которых 
они получают рекомендации по возможным вариантам действий, которые помогут им защитить себя. 

  

mailto:rbasu@worldbank.org
mailto:rbasu@worldbank.org
https://www.circleof6app.com/
https://www.myplanapp.org/home


  

61 
 

Приложение 9. Программы обучения в области предупреждения ГН 

184. При разработке программы обучения необходимо опираться на несколько основных принципов: 

• Кто: Программа обучения в области предупреждения ГН должна быть ориентирована на целевые 
группы, установленные в Плане действий по предупреждению ГН. Как правило, к их числу 
относятся: (i) персонал подрядчиков и субподрядчиков; (ii) консультанты, например, консультанты 
по надзору или другие консультанты, работающие в районе реализации проекта, и (iii) сотрудники 
ОВ, задействованные в проекте. Особое значение имеет обучение руководителей, поскольку они 
несут ответственность за обеспечение соблюдения КП всеми работниками, а также применение 
санкций в случае нарушений. Обучение в области предупреждения ГН также следует проводить 
среди населения, проживающего на территории, прилегающей к району реализации проекта. 

• Когда: Все сотрудники должны пройти вводный курс обучения до начала работ, с тем чтобы 
ознакомиться с обязательствами компании по предупреждению ГН и Кодексом поведения, 
утвержденным для проекта. Обучение включает четкое разъяснение санкций, предусмотренных в 
КП. Следует отметить, что вводный курс необходимо повторять на регулярной основе по мере 
найма новых работников проекта. 

• С какой периодичностью: Рекомендуется проводить обязательное обучение для всех сотрудников 
(не чаще одного раза в месяц) в течение всего срока действия контракта, начиная с вводного курса 
до начала работ, с тем чтобы углубить их понимание целей проекта в области предупреждения ГН.  

185. Программа обучения должна освещать, как минимум, следующие вопросы (см. примеры реальных курсов 
обучения, приведенные в конце данного Приложения): 

• определение понятия ГН, в частности, СЭСН и СД, и особенности проекта, которые могут 
способствовать повышению рисков ГН; 

• функции и обязанности лиц, участвующих в осуществлении проекта (нормы поведения для 
связанного с проектом персонала, изложенные в КП); 

• механизм представления сообщений о случаях ГН, структуры подотчетности и порядок направления 
сообщений о случаях ГН, связанных с работниками проекта, установленный для организаций и 
местного населения; 

• услуги, предоставляемые лицам, пострадавшим от ГН;  

• последующие мероприятия, направленные на закрепление учебного материала.  

 
Практическое исследование 1. Обучение в области предупреждения ГН в Тувалу 

Инвестиционный проект развития авиации в Тувалу, реализуемый в рамках третьего транша Дополнительного 
финансирования, был первым транспортным проектом в Океании, в котором средства проекта использовались 
для финансирования «расширенных мероприятий по предупреждению ГН и НОД, включая обучение и оказание 
поддержки». В рамках проекта на эти цели было выделено 200 000 долларов США, и в матрицу результатов был 
включен индикатор «Успешное выполнение программы по предупреждению ГН и НОД». Программа по 
предупреждению ГН и НОД состоит из трех компонентов: (i) оценка потребностей, которая включает 
консультации внутри страны, консультации с региональными партнерами и сбор данных о местных общинах 
для определения районов высокого риска и наличия соответствующих услуг; (ii) меры предупреждения ГН и 
НОД, которые предусматривают разработку КП, обучение работников и руководителей и мероприятия по 
информированию местного населения; и (iii) услуги по оказанию поддержки, включая помощь пострадавшим и 
ряд тренингов по развитию потенциала поставщиков услуг для пострадавших от ГН.  
 
В рамках мероприятий по предупреждению ГН ОВ и подрядчик сотрудничают с Департаментом по гендерным 
вопросам в деле проведения тренингов для работников и руководителей (см. программу обучения ниже). Все 
работники и руководители должны пройти вводный курс обучения до начала работ, с тем чтобы углубить 
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понимание требований Кодекса поведения в отношении предупреждения ГН и НОД. Еще одна задача этих 
тренингов заключается в том, чтобы повысить информированность работников в отношении ГН и НОД, причин 
их возникновения, гендерных проблем, соотношения сил, законов Тувалу, имеющихся услуг для пострадавших 
от ГН и механизмах отчетности. Руководители должны посещать тренинги для того, чтобы ознакомиться со 
своими функциями и обязанностями в отношении соблюдения КП и получить техническую поддержку, 
необходимую для подготовки плана по предупреждению ГН и НОД в течение периода реализации проекта. 
Кроме того, тренинги помогают им лучше понимать свое положение, полномочия и функции в качестве 
лидеров. Дополнительный инструктаж для работников и руководителей проводится раз в два месяца в течение 
периода реализации проекта во время отдельных тренингов, организуемых Департаментом по гендерным 
вопросам, а также во время производственных совещаний для обеспечения последовательного и постоянного 
закрепления материала. 

 

186. Руководителям требуется дополнительное обучение для того, чтобы они хорошо понимали свои функции 
и обязанности в отношении соблюдения требований КП в части предупреждения ГН. Руководители 
должны посещать курсы обучения для всех сотрудников проекта и содействовать их проведению. В 
идеале руководители должны давать вводные установки перед началом обучения и объявлять оценки 
проведенного обучения, которые включают вопросы о качестве подготовки и раздел предложений по 
повышению эффективности обучения. Это помогает сотрудникам осознать важную роль учебных 
мероприятий. 

187. В рамках проекта также необходимо проводить обучение: 

• оператора МПРЖ по вопросам урегулирования жалоб в связи с ГН на основе подхода, 
ориентированного на учет интересов пострадавших;  

• координаторов, участвующих в процедуре урегулирования жалоб в связи с ГН, для приобретения 
навыков эмпатического и непредвзятого общения с пострадавшими.  

Практическое исследование 2. Обучение в области предупреждения ГН в Уганде 
 
В апреле 2017 года группа сотрудников Банка провела в Уганде обучение 55 представителей различных 
государственных министерств и ведомств (в частности, Министерств энергетики, транспорта, городского 
развития, образования, гендерных вопросов, труда и социального развития). Цели двухдневного учебного 
семинара заключались в следующем: во-первых, развитие потенциала сотрудников Банка и их партнеров в 
области устранения факторов ГН в рамках операций ИПФ, предусматривающих крупные строительные работы; 
и, во-вторых, содействие участникам семинара в подготовке «дорожных карт» для реализации конкретных 
мероприятий с учетом рекомендаций, предлагаемых в Справочном ресурсе по вопросам насилия в отношении 
женщин и девочек. 
 
В рамках семинара участники изучали экологическую модель предупреждения насилия со стороны партнера, 
используя групповые дискуссии и работу со стикерами для определения факторов риска, которые могут иметь 
отношение к проектам, реализуемым их ведомствами. Группы обсуждали вопросы о том, как ранние браки, 
бедность, отсутствие прав на владение землей, низкий уровень грамотности, традиционные верования и 
опасные практики могут стать факторами риска и стимулировать повышение уровня ГН среди населения, 
затронутого их проектами. 
 
Участникам был представлен общий обзор Справочного ресурса по вопросам насилия в отношении женщин и 
девочек (Violence Against Women and Girls Resource Guide), в котором разъясняются подходы к инициированию, 
интеграции и обновлению мер по предотвращению насилия в отношении женщин и девочек и реагированию на 
проявления такого насилия. Разделившись на группы по отраслевому признаку, участники учились применять 
эти и другие инструменты при подготовке «дорожных карт» для использования различными государственными 
ведомствами при реализации Планов действий по предупреждению ГН. Особое внимание уделялось 
следующим мероприятиям: 
 

http://www.vawgresourceguide.org/
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• взаимодействие с подрядчиками в целях предотвращения СД на рабочих местах (а также в 
ведомствах и подрядных фирмах) и других форм ГН в затронутых проектом общинах (например, 
за счет применения КП); 

• укрепление МПРЖ и других механизмов мониторинга в целях формирования безопасных и 
этически приемлемых систем учета для лиц, желающих сообщить о случаях ГН, и обеспечения 
надлежащего реагирования на такие жалобы;  

• продвижение мер, направленных на снижение уровня толерантности в отношении ГН, за счет 
содействия мобилизации населения, проживающего в окрестностях районов реализации 
проектов, включая установление партнерских связей с НПО, национальными и местными 
органами власти и другими лидерами.  

Участники пришли к заключению о том, что меры по борьбе с ГН должны быть предусмотрены в рамках всех 
проектов. Во время занятий участники рассказывали о своем личном и профессиональном опыте осмысления 
значимости проблем, связанных с ГН. Один из участников, транспортный инженер, рассказал, что он пришел к 
пониманию того, что его работа заключается не только в строительстве дорог, но и в осознании воздействия, 
которое проект оказывает на местное население, проживающее на территории, прилегающей к строительной 
площадке, и важности управления социальными рисками, особенно в отношении женщин и детей. После 
участия в тренинге несколько ведомств начали активно разрабатывать меры по уменьшению рисков ГН, 
которые могут повыситься в результате реализации их проектов. Например, Министерство энергетики ввело 
для своих сотрудников практику подписания КП, значение которого постоянно подчеркивается во время 
ежедневного инструктажа до начала работ. Более того, ведомства не только осознают, что их деятельность 
может стимулировать повышение уровня ГН, но и рассматривают предупреждение ГН как одно из направлений, 
где они могут содействовать положительным сдвигам, и готовы способствовать искоренению насилия в 
отношении женщин и девочек в Уганде. 
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Тувалу: полдневная программа обучения руководителей в области предупреждения ГН 
 

Время  Тематика  Работа в группах/изучаемые инструменты 

8.00- 8.30 Приветствие  • Вступительная часть, представление программы 
обучения и участников 

8.30-9.30 Роль руководителя во время 
пребывания в Вануату  
Роль лидера 

• Каждый участник записывает свои соображения 
на стикерах и прикрепляет их на лист плотной 
бумаги 

• Обсуждение 
9.30-10.00 Кодекс поведения, правильно ли 

мы понимаем его? 
• Раздача материалов и изучение Кодекса 

поведения и Плана действий  
• Заострение внимания на положениях Кодекса 

поведения – необходимо отметить роль 
руководителя, подчеркнуть значение мер 
безопасности и защиты работников от 
надругательства и эксплуатации и недопущения 
эксплуатации и надругательства с их стороны в 
отношении других лиц 

• Каковы организационные функции руководителя? 
Руководители не являются сотрудниками полиции 
и не должны брать на себя их функции. Задача 
состоит в формировании безопасных условий 
работы и позитивной и уважительной рабочей 
атмосферы 

10.30-12.30 ЗАБОТА о персонале: насилие в 
отношении женщин и детей 
(НОЖД), сексуальное 
надругательство в отношении 
детей, сексуальная эксплуатация 

• Работа в группах по планированию порядка 
реагирования на ГН в части определения 
действий, которые руководитель должен 
предпринять в случае имевшего место 
сексуального надругательства со стороны одного 
из сотрудников или в отношении одного из 
сотрудников 

• Распечатка материалов, посвященных НОЖД и 
системам перенаправления пострадавших от ГН, и 
распространение среди участников 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

65 
 

Тувалу: однодневная программа обучения работников в области предупреждения ГН 
 
Время  Тематика  Работа в группах/изучаемые инструменты 

8.00-8.30 Приветствие  • Краткое вступительное слово 
• Представление участников друг другу 
• Заполнение всеми участниками базового вопросника перед началом 

обучения (только для вводных занятий)  
8.30-9.30 Понимание 

гендерных 
аспектов и 
насилия в 
отношении 
женщин в 
Вануату 

• Презентация в формате PowerPoint по системам перенаправления 
пострадавших на основе результатов исследования НОЖД «Жизнь 
женщин и семейные отношения» (2009)  

• Выполнение одного из следующих упражнений:  
- Работа в группах: восприятие роли женщин и мужчин в Вануату 
- Работа в группах: гендерное соотношение сил (инструмент 17 из 

доклада «На пути к улучшению здоровья»)  
 
9.30-10.45 

Виды насилия в 
отношении 
женщин и 
детей 

• Определение видов насилия – ГН, НОД, бытовое насилие (БН)/НССИП, 
насилие в семье и сексуальное насилие (ССН) 
- изнасилование 
- сексуальное посягательство (включая коммерческий секс) 
- физическое насилие  
- эмоциональное/психологическое насилие (лишение средств) 
- сексуальное домогательство  
- дополнительные определения, используемые в Кодексах поведения и 

Вануату  
• Работа в группах: нормы и допустимость насилия в обществе – влияние 

ГН/ССН, НОЖД и БН/НССИП на виновных, жертв/пострадавших, их семьи, 
сообщество – как это способствует формированию культуры насилия  

10.45-11.00 перерыв на чай 
11.00-
11.30 
 
 
 
 
11.30-
12.00 
  
 
12.00-
12.30 

Понимание 
законов: Закон 
о защите семьи 
и Кодекс 
наказаний  
 
МПРЖ и учет 
случаев ГН  
  
Услуги для 
пострадавших 
от НОЖД 

• Что такое согласие? Положения национальных и международных законов, 
касающиеся согласия и возраста согласия. Требования Кодекса поведения 
в отношении согласия  

• Кодекс наказаний и Закон о защите семьи; применение в целях выдачи 
судебных приказов об охране членов семьи (ПОС) 

• Порядок использования МПРЖ для подачи заявлений: как и кому 
подавать заявления? VAIP, VPMU, службам помощи для жертв НОЖД, 
полиции и т.д.  

• Учет и обеспечение конфиденциальности для всех заявителей и 
пострадавших 

• Связь с Кодексами поведения  
• Службы консультаций и помощи для жертв НОЖД – как обращаться за 

помощью и/или направлять пострадавших в службы для жертв НОЖД 
• Услуги, предоставляемые пострадавшим от насилия службами помощи 

для жертв НОЖД  
• Какие службы помощи существуют в Порт-Виле? 

12.30-13.30 перерыв на обед 
13.30-
14.15 

Кодексы 
поведения, 
касающиеся ГН 
и НОД  

• Кодекс поведения: правильно ли мы его понимаем? Вопросы о Кодексах 
поведения?  

• Изучение примеров Кодексов поведения и подтверждение их понимания 
участниками  

• Возможные санкции и наказания  
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14.15-
14.45 

Подведение 
итогов, оценка 
и закрытие  

• Открытый форум для обобщения и подведения итогов обучения 
• Оценка работы семинара (после каждого занятия)  
• Оценка на основе опроса после проведения обучения (только до того, как 

работник прекращает работу в рамках проекта)  
• Закрытие  
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