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Предисловие
Бедствия не разделяют людей – это делают сами люди. Существующие
социально-экономические условия предопределяют ситуацию,
при которой бедствия приводят к различным последствиям даже
в демографически одинаковых группах населения – но неизбежно
самые уязвимые страдают больше всего. Исследования показывают,
что бедствия усиливают, подчеркивают и увеличивают гендерное
неравенство, еще больше усугубляя тяжелое положение женщин. В
то же время, потенциальный вклад, который женщины могут сделать
в снижение риска бедствий во всем мире, часто не принимается во
внимание, так же как участие и руководство женщин в повышении
устойчивости населения к бедствиям.
Международный союз охраны природы и природных ресурсов
(МСОП), ПРООН и МСУОБ ООН ведут совместную работу по
интеграции гендерных проблем во все аспекты снижения риска
бедствий. Для МСОП огромной проблемой является растущее
воздействие на женщин бедствий, связанных с изменением климата.
В то же время программа ПРООН «Восемь направлений в повышении
роли женщин и гендерном равенстве в предотвращении кризисов
и восстановлении после кризисных ситуаций» подчеркивает
необходимость продвижения гендерного равенства в инициативах
снижения риска бедствий и поддержки женщин и мужчин в
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восстановлении на более высоком уровне. Данная совместная
публикация – результат работы под руководством МСУОБ ООН,
нацеленной на выполнение Хиогской Программы Действий на 20052015 годы: Создание устойчивости стран и народов к бедствиям (ХПД).
Данная принципиально важная публикация предлагает необходимое
практическое и программное руководство для национальных
правительств и местных властей в выполнении ХПД. Снижение риска
бедствий с учетом гендерного равенства является экономически
эффективным и взаимовыгодным решением в снижении уязвимости и
сохранении условий существования целых групп населения. Срочные
действия в снижении риска бедствий на глобальном и местном уровне
также чрезвычайно важны в адаптации к изменению климата и во
всестороннем закреплении результатов усилий в области развития.
Мы надеемся, что этот принципиально важный документ поможет
ускорить решение этих неотложных задач.
Маргарета Валстром
Помощник Генерального Секретаря по
снижению риска бедствий ООН

Джулия Мартон-Лефевр
Директор МСОП

Джордан Райан
Помощник Администратора
Бюро по предотвращению
кризисов и восстановлению ПРООН
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Введение
Интеграция гендерного аспекта – это концепция, с которой многие
согласны, но немногие способны успешно претворить в жизнь. Это же
относится к снижению риска бедствий. В стремлении объединения
этих двух областей для интеграции гендера в снижение риска
бедствий правительства и организации сталкиваются с отсутствием
практического руководства. Они знают, почему они должны сделать
это, но не всегда знают, как. Причина этого - не чрезмерная сложность
задачи; скорее, это недостаток опыта и практического понимания этой
задачи.
Для решения этой проблемы, МСУОБ ООН с 2006 года
сконцентрировала усилия в области интеграции гендерных вопросов
в снижение риска бедствий. Данная публикация является результатом
интенсивных консультаций и ответом на потребность в четком
программном и практическом руководстве по интеграции гендерных
аспектов в снижение риска бедствий.
Этот процесс включал первоначальный обзор отчетов правительств
и крупных конференций в сфере гендерных вопросов, а также
управления и снижения бедствий с 2002 года; организацию
двух консультативных встреч с экспертами в 2007 и 2008 году;
представление темы национальным правительствам на первой
Глобальной Платформе по уменьшению опасности бедствий в 2007
году; и дальнейшее расширенное обсуждение гендерных вопросов
и снижения риска бедствий на Третьем международном конгрессе
женщин в политике по темам гендера, изменения климата и снижения
риска бедствий в 2008 году и на Международной Конференции по
гендерным вопросам и снижению риска бедствий в 2009 году.

vi

Снижение риска бедствий с учетом гендерного аспекта:
Стратегия и практическое руководство

Наша первоочередная задача – вклад в укрепление устойчивости
к бедствиям женщин и мужчин, с целью достижения устойчивого
развития. Данная публикация преследует следующие цели:
•

Улучшение понимания гендерных проблем и потребностей в
сфере снижения риска бедствий

•

Улучшение потенциала правительств в решении гендерных
проблем в снижении риска бедствий

•

Поддержка правительств в их действиях по интеграции гендерных
аспектов в законодательство, программы и действия по снижению
риска бедствий, направленные на достижение устойчивого
развития.

В публикацию также включено программное руководство по
интеграции гендерных аспектов и практическое руководство по
институционализации оценки риска с учетом гендера, созданию
систем раннего предупреждения, учитывающих гендерные аспекты,
и по использованию индикаторов, учитывающих гендерные аспекты,
для мониторинга прогресса. Кроме того, в публикацию входит обзор
ограниченного глобального прогресса в этой сфере, а также список
литературы.
Руководство и прилагаемые документы были разработаны при
поддержке экспертов и согласованы с рядом правительств. Мы
искренне надеемся, что эта публикация обеспечит соответствующую
практическую помощь, запрашиваемую правительствами, и что
она внесет вклад в конкретные перемены и реальную интеграцию
гендерных аспектов в снижение риска бедствий.
Фенг Мин Кан
Специальный советник, МСУОБ ООН
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Интеграция гендерных аспектов
в снижение риска бедствий:
Достижения и проблемы
1.1 Краткий обзор
Данный обзор представляет собой краткий справочный материал в
области достижений и проблем в интеграции гендерных аспектов
в снижение риска бедствий. Методология, использованная при
сборе информации, включает документальный обзор национальных
отчетов, предоставляемых МСУОБ ООН с 2004 года; анализ
важнейших событий в сфере гендера и бедствий с 2002 года; и
консультаций с экспертами и специалистами в сфере гендера,
управления, изменения климата, окружающей среды и снижения
риска бедствий в 2007, 2008 и 2009 годах. Кроме того, в обзор
включены дискуссии и опыт различных заинтересованных сторон,
принимавших участие в крупных международных конференциях
по гендерным аспектам, снижению риска бедствий и изменению
климата в Маниле в 2008 и в Пекине в 2009 году.
Гендерные вопросы сравнительно хорошо учитываются в области
развития и признаны во всем мире фундаментально важными
для эффективного снижения риска бедствий (СРБ). В то же время,
достижения в области гендера и СРБ непоследовательны и
достаточно медленны. Среди ответственных за снижение риска
бедствий наблюдается серьезное непонимание гендерных аспектов;
все еще имеет место институциональная маргинализация гендерных
вопросов, а также недостаток политической ответственности
и потенциала для интеграции гендерных аспектов в СРБ.
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Преодоление этих препятствий требует более глубокого понимания
и политической ответственности, повышения институционального
потенциала в сфере гендерных отношений и СРБ.
В последнее время происходит критическое изменение в
интеграции гендерных аспектов в СРБ: от подхода, сосредоточенного
на проблемах женщин, к подходу, нацеленному на гендерное
равновесие, основанному на предпосылке, что роли и отношения
женщин и мужчин в СРБ необходимо анализировать в общем
гендерном социо-экономическом и культурном контексте. Прежде
всего, стратегический фокус в управлении бедствиями сместился
от пассивного реагирования на бедствия в сторону активного
долгосрочного снижения уязвимости и риска бедствий, где
гендерное равновесие и СРБ признаны необходимыми в достижении
устойчивого развития.
На глобальном уровне имеющаяся информация показывает, что
усилия по продвижению гендерного равенства в СРБ направлены
на пропаганду и повышение информированности, наряду с
поддержкой изменения стратегий и интеграции гендерных аспектов
в межправительственные процессы.
В последние несколько лет на региональном и
межправительственном уровне появились стратегии и программы
в области управления бедствиями и СРБ. К сожалению, поддержка
гендерных вопросов редко получает достаточно внимания; это
направление чаще включается в более широкие обязательства по
выполнению Хиогской Программы Действий на 2005-2015: Создание
устойчивости стран и народов к бедствиям. На уровне программ
и проектов работа в гендерной сфере является спонтанной и
непоследовательной и успех достигается в основном благодаря
самоотверженной работе немногих организаций, в частности, НПО.
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Все больше правительств признают важность гендерных вопросов в
своих национальных отчетах МСУОБ ООН по выполнению СРБ, хотя
уровень достижений все еще оставляет желать лучшего. Достижения
последних пяти лет регистрируются с низкого исходного уровня.
В 2004 году только 19 из 118 стран указали проблемы женщин
или гендерного равенства в своих национальных отчетах на
Всемирной конференции по снижению бедствий. К 2009 году 51 из
62 национальных отчетов МСУОБ ООН отметил гендерные аспекты
как важные для СРБ; тем не менее, уровень интеграции в стратегии и
программы все еще очень низок.
В конечном итоге, ощутимый или устойчивый прогресс все еще
не достигнут за исключением нескольких отдельных примеров,
несмотря на бесчисленные документы, четко указывающие на
политическую приверженность интеграции гендерных вопросов
в СРБ. Более того, какого-либо существенного прогресса не
наблюдается и в мобилизации ресурсов для включения гендерных
аспектов в процесс снижения риска бедствий.
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1.2 Глобальный прогресс
Гендерные вопросы постепенно становятся заметными в
глобальной повестке СРБ, после десятилетий маргинализации
в межправительственных процессах. Это происходит благодаря
последовательной глобальной пропаганде, повышению
информированности и технической поддержке со стороны ПРООН
и МСУОБ ООН в сотрудничестве с другими агентствами ООН,
региональными организациями и организациями гражданского
общества.

Ключевые события
2001
Встреча «Экспертной Группы по экологическому управлению
и смягчению воздействия природных бедствий: Гендерные
перспективы», в Анкаре, Турция, организованная Управлением
Объединенных Наций по защите прав женщин в сотрудничестве
с МСУОБ ООН. Встреча сосредоточила внимание на потенциале и
навыках женщин в управлении риском, и поставила под вопрос
преобладающее мнение о женщинах как жертвах бедствий. Группа
рекомендовала включить экологическое управление и СРБ с
учетом гендерных вопросов в программу Всемирного Саммита по
устойчивому развитию (ВСУР) в 2002 году.
2002
Вопросы, рекомендованные в Анкаре, были включены в программу
ВСУР и в проект Йоханнесбургского Плана действий, принятого при
завершении Саммита.
46 сессия Комиссии ООН по статусу женщин была нацелена на
экологическое управление и смягчение воздействия стихийных
бедствий. Комиссия приняла ряд программных рекомендаций,
признающих роль женщин в снижении бедствий, в реагировании
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и восстановлении. Правительства призвали к повышению их
потенциала и обеспечению их активного участия. Также было
предложено собирать информацию, дезагрегированную по полу, и
примеры успешной работы.

2004
Семинар по гендерному равенству и снижению риска бедствий был
проведен в Гонолулу, Гавайи. Используя достижения в области СРБ,
участники семинара подчеркнули, что возможности для выполнения
стратегий и программ, учитывающих гендерные аспекты, до сих пор
часто не получают должного внимания в деятельности по снижению
риска бедствий на уровне населения и в инициативах правительств.
Участники приняли решение о разработке руководства в области
гендерного равенства и бедствий. Участники также приняли
обращение ко Второй Всемирной Конференции по снижению
бедствий (ВВКСБ II) и к организациям, работающим в сфере СРБ, с
призывом уделять больше внимания интеграции гендерных аспектов
в стратегии и программы.
2005
Вторая Всемирная Конференция по снижению бедствий (ВВКСБ
II) состоялась в январе 2005 года в Кобе, Япония. Платформа по
гендерному равенству и снижению риска бедствий обратилась ко всем
странам, представленным на Всемирной Конференции, с призывом
рассмотреть интеграцию гендерных перспектив в пяти областях:
• Интеграция гендерных перспектив во все инициативы
управления бедствиями;
• Повышение потенциала групп и местных женских
организаций;
• Обеспечение интеграции гендерных перспектив в
распространение информации, обучение и образование;
• Обеспечение возможностей женщин в науке и технологиях;
• Обеспечение интеграции гендерных перспектив в
выполнение, мониторинг и оценку программ.
6
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49 сессия Комиссии по статусу женщин приняла резолюцию
касательно бедствий, вызванных природными явлениями,
призывающую правительства интегрировать гендерные
перспективы во все стадии планирования в области готовности к
бедствиям и включать гендерные перспективы в программы помощи
после бедствий.

2006
Тема гендерных перспектив и снижения риска бедствий была включена
в программу международной конференции по снижению риска
бедствий в 2006 году в Давосе, Швейцария.
2007
Стокгольмский Форум по снижению бедствий и восстановлению был
организован Всемирным Банком – Глобальным Фондом по снижению
бедствий и восстановлению (GFDRR) в сотрудничестве со Шведским
Агентством по Международному Сотрудничеству (SIDA) и МСУОБ
ООН. Форум признал необходимость долгосрочного сотрудничества
с учетом гендерных перспектив в снижении основных причин
уязвимости и бедности с целью поддержания прогресса в
достижении Целей Развития Тысячелетия (ЦРТ).
В Гаити, Ассоциация государств Карибского региона организовала
конференцию на высшем уровне по снижению риска, смягчению
последствий и восстановлению после стихийных бедствий в
Карибском регионе. Конференция разработала План действий по
интеграции гендерных перспектив как общей проблемы в стратегии,
планы и деятельность в сфере СРБ в Карибском регионе.

2008
Третий глобальный конгресс женщин в политике и в управлении
был посвящен теме «Гендер, изменение климата и снижение риска
бедствий». В результате была принята Манильская декларация
по глобальным действиям в сфере гендера, изменения климата и
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снижения риска бедствий. Конгресс, проводившийся с участием
законодателей и членов правительств, был организован АзиатскоТихоокеанским Центром женщин в политике в сотрудничестве с
МСУОБ ООН, ПРООН, МОСП, Программой ООН по окружающей
среде, ГСГК (Глобальный союз гендера и климата), ЮНИФЕМ,
Азиатским Банком Развития и ЖОЭР (Женская организация по
окружающей среде и развитию).

2009
Всекитайская федерация женщин и МСУОБ ООН в сотрудничестве с
Министерством по гражданским делам и агентствами ООН в Китае
провели в Пекине Международную конференцию по гендерным
перспективам и снижению риска бедствий. Продолжая инициативы
Третьего международного конгресса женщин в политике, более
200 представителей 43 стран провели обзор достижений и
проблем в интеграции гендерных перспектив в снижение риска
бедствий. Участники конференции выразили озабоченность тем,
что гендерные аспекты остаются малозначительным вопросом
в современных национальных и международных обсуждениях
снижения риска бедствий и адаптации к изменению климата, и что
гендерные перспективы не применяются в достаточной степени
в качестве фундаментального принципа в разработке стратегий и
программ.1 Конференция пришла к согласию по девяти достижимых
результатам, вошедшим в Пекинскую программу глобальных
действий по снижению риска бедствий с учетом гендерных
перспектив.
В свете указанных событий глобального уровня, очевидно, что
прогрессивная пропаганда и повышение информированности
внесли вклад в улучшение понимания СРБ и гендера как общих

1

См. Приложение 2: Пекинская программа глобальных действий по снижению риска бедствий с учетом
гендерных аспектов
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тем, которые необходимо интегрировать во все секторы развития.
Такие вопросы не могут решаться вне связи с социальным и
экономическим развитием.

Поддержка Организации Объединенных Наций
Все агентства ООН включили гендерную политику и стратегии
по интеграции гендерных аспектов в соответствующие сферы
ответственности по оказанию помощи в развитии и гуманитарной
помощи. Охват СРБ сфер ответственности и мандатов всех агентств
ООН, от развития до помощи в восстановлении и реабилитации,
способствует интеграции гендерных перспектив в снижение риска
бедствий.
В сравнении с другими агентствами ООН, ПРООН и МСУОБ ООН
имеют четко определенный мандат в СРБ. В то время как ПРООН
больше концентрируется на укреплении потенциала и интеграции
СРБ в планы и программы развития, в частности на страновом
уровне, МСУОБ ООН имеет мандат на координацию выполнения
Международной стратегии уменьшения опасности бедствий (МСУОБ)
и Хиогской Программы Действий агентствами ООН и национальными
правительствами. После Всемирной конференции по снижению
бедствий в январе 2005 года ПРООН и МСУОБ ООН усилили
работу по оказанию поддержки национальным правительствам в
интеграции гендерных перспектив в СРБ.

ПРООН
Стратегия гендерного равенства ПРООН на 2008-2011 годы, на
основе Плана действий в сфере гендерных перспектив на 2006-2007
годы подчеркивает важность действий, связанных с правами, и
определяет операционные и институциональные приоритеты. Для
более четкого фокуса на гендерных аспектах в контексте бедствий,
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организация приняла Программу восьми пунктов: Практические
позитивные результаты для оказания помощи девушкам и
женщинам в кризисных ситуациях (8ПA), в которой один из пунктов
сформулирован как «Укрепление гендерного равенства в снижении
риска бедствий: Цените знания и опыт женщин».
Резолюции Совета Безопасности 1325 и 1820 и начало 8РА
содействовали признанию гендерных аспектов, в частности насилия,
связанного с гендерными аспектами и потребностей женщин во
время и после кризисов, донорским сообществом, правительствами
и организациями, работающими в сфере предотвращения кризисов
и пост-кризисного восстановления.
Тем не менее, ПРООН все еще сталкивается со многими трудностями
в продвижении гендерного равенства и обеспечении прав
женщин на уровне стран. ПРООН нацеливает свою работу на
повышение национального потенциала в этом отношении, в том
числе касательно гендерного анализа в отношении кризисов и
включения гендерной статистики в оценку риска и воздействия
бедствий и оценку потребностей. ПРООН также планирует работу
по обеспечению участия женщин во всех диалогах по выработке
решений в управлении риском бедствий.
Фонд Народонаселения ООН (ЮНФПА) и ПРООН выполняют, в
составе Кластерной рабочей группы по раннему восстановлению,
проект по разработке гендерного профиля в странах с повышенным
риском бедствий и конфликтов. ПРООН выступает за предоставление
и координацию технической помощи по интеграции снижения риска
бедствий с учетом гендерных аспектов в адаптацию к изменению
климата, программы помощи ООН в развитии (УНДАФ), в стратегии
снижения бедности и в национальные стратегии многих стран.
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МСУОБ ООН
В 2008 году, на 63-ей сессии Генеральной Ассамблеи Генеральный
Секретарь ООН сделал сообщение об усилении пропаганды
интеграции гендерных аспектов МСУОБ ООН. Деятельность МСУОБ
ООН в интеграции гендерных аспектов в СРБ сосредоточена в трех
направлениях:
•

Пропаганда важности и необходимости гендерного
равенства в достижении высших целей Хиогской Программы;

•

Образование и привлечение мужчин и женщин для
пропаганды гендерного равенства в СРБ;

•

Руководство и обмен опытом успешной работы в стратегиях и
программах в области СРБ с учетом гендерных аспектов.

В начале 2007 года МСУОБ ООН выдвинула инициативу по созданию
глобальных партнерств для интеграции гендерных проблем
и потребностей в СРБ. Инициатива предоставляет платформу
активистам и заинтересованным сторонам для:
•

Обмена информацией, знаниями и опытом в решении
гендерных вопросов;

•

Повышения роли женщин и улучшения информации о роли и
вкладе женщин в СРБ и связанной с ним деятельности;

•

Разработки рекомендаций по гендерным вопросам и СРБ.

В 2006 году МСУОБ ООН опубликовала «Планы и действия»,
содержащие стратегические рекомендации в области СРБ для
национальных правительств. МСУОБ ООН также оказала помощь
по включению гендерных перспектив в программу встречи на
уровне правительств во время Глобальной Платформы в июне 2007
года, открыв, таким образом, двери для разработки стратегических
рекомендаций правительствам в области гендера и СРБ.
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МСУОБ также опубликовала примеры успешной работы многих
заинтересованных сторон, в том числе агентств ООН, донорских
организаций, НПО и правительств, для того, чтобы еще раз
подчеркнуть, что:
•

Учет гендерных аспектов в СРБ может привести к выгодным
результатам для семей и для всего населения;

•

Женщины, при обеспечении равных условий, могут
успешно выполнять множественные функции – участников,
управляющих, лидеров и принимать решения в области СРБ.

В 2008 году МСУОБ ООН организовала многостороннюю экспертную
группу для усиления стратегического руководства и создания
учебных модулей по повышению потенциала.

Международная программа
Хиогская Программа, принятая на Всемирной конференции
по снижению бедствий правительствами 168 стран, содержит
наиболее четкие определения в области гендерных аспектов
в СРБ по сравнению с другими международными стратегиями.
Программа определяет, что «гендерные перспективы должны
быть интегрированы во все стратегии, планы и процессы принятия
решений в сфере управления бедствиями, в том числе в сфере
оценки риска, раннего оповещения, управления информацией,
образования и обучения».
В 2006 году на 61 Генеральной Ассамблее правительства признали
недостаточное внимание к потребностям, проблемам и вкладу
женщин в СРБ, и приняли резолюцию касательно необходимости
усиления пропаганды гендерной интеграции и участия женщин в
принятии решений в инициативах в сфере СРБ.
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Особое внимание гендерным аспектам было уделено на первой
сессии Глобальной платформы по уменьшению опасности бедствий
в 2007 году. В заключительном обзоре сессии было отмечено, что в
то время, как женщины играют важную роль в создании культуры
предотвращения бедствий, в частности на уровне населения, это не
получает должного признания, и, таким образом, потенциал женщин
в СРБ остается в большей части неиспользованным. Также был
отмечен факт непропорционально высокого воздействия бедствий
на женщин и девушек. Рекомендации сессии призвали партнеров
системы МСУОБ повышать информированность, принимать действия
в решении гендерных проблем в области риска бедствий и активно
пропагандировать лидерство и участие женщин в СРБ.
Манильская декларация по глобальным действиям в области
гендера, изменения климата и снижения риска бедствий,
подписанная 250 участниками Третьего международного конгресса
женщин в политике, подчеркнула недостаточную роль гендерных
перспектив в глобальных соглашениях по изменению климата. 12
ключевых деклараций определяют, наряду с другими сферами,
равное участие женщин и мужчин в изменении климата, в
принятии решений в СРБ на уровне населения, на национальном,
региональном и международном уровне; и что правительства и
международные организации должны стремиться к составлению
бюджетов с учетом гендерных аспектов для обеспечения
достаточного финансирования повышения потенциала женщин,
особенно среди бедных и социально уязвимых групп, с целью
укрепления их устойчивости к изменению климата и бедствиям.
Пекинская программа глобальных действий по снижению риска
бедствий с учетом гендерных аспектов (2009), которая должна быть
выполнена к 2015 году, предоставляет руководство к практическим
действиям правительствам и международным организациям в
обеспечении устойчивости к бедствиям с учетом гендерных аспектов
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на местном и национальном уровне. Программа призывает принять
политические обязательства по интеграции гендерных аспектов в
снижение риска бедствий и призывает правительства к выполнению
оценки уязвимости с учетом гендерных аспектов, оценки риска и
потенциала и проведению мониторинга.

1.3 Региональный прогресс
На региональном уровне растет уровень осведомленности о
воздействии бедствий в гендерном разрезе, и соответственно
возрастает давление на агентства по управлению риском бедствий
и институциональные структуры управления бедствиями. Имеет
место прогрессивная тенденция в этой сфере в стратегиях
и в практической работе, хотя и медленными темпами и вне
определенной системы. В течение последних пяти лет был создан
ряд межправительственных механизмов координации в области СРБ,
но прогресс в решении гендерных аспектов в СРБ осуществляется
медленнее, чем в общем региональном решении проблем СРБ.

Африка
Почти все национальные отчеты региона в 2009 году ссылались на
проблемы женщин или гендерных аспектов. В Африке разработан
Региональный план действий и руководство по интеграции оценки
риска бедствий в планы развития, в которых подчеркивается
важность гендерных перспектив. Тем не менее, не все страны
Африки находятся на одинаковой стадии в отношении интеграции
гендерных аспектов.

Америка
Во многих странах региона действуют организации, занимающиеся
гендерными вопросами на национальном уровне, но в то же время
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нет устойчивой связи между законами о равенстве полов и СРБ.
В отчетах отражены небольшие проекты в сфере гендера и СРБ,
включая обучение навыкам.

Азиатско-Тихоокеанский регион
В Азии был достигнут некоторый прогресс в разработке
информации, рекомендаций и повышения потенциала в данной
сфере. Например, руководства по решению гендерных проблем
были созданы организацией «Дуриог Ниваран» (Duryog Nivaran –
Сеть по снижению последствий бедствий в Южной Азии) и группой
«Практические действия в Южной Азии» (Practical Action South
Asia – Группа по разработке промежуточных технологий в Южной
Азии), а также Международным центром по интегрированному
развитию горных территорий и Азиатско-Тихоокеанским Форумом
по проблемам женщин, законодательства и развития.
Конкретные обязательства в этой сфере были приняты в Делийской
Декларации на Второй Азиатской министерской конференции
по снижению риска бедствий в ноябре 2007 года. Декларация
содержала следующую рекомендацию: «Призвать национальные
правительства к специальным действиям по интеграции гендерных
аспектов в снижение риска бедствий с целью снижения уязвимости
женщин и признания важной роли, которую женщины могут играть в
снижении риска бедствий».
Документация по стратегиям и программам многих
межправительственных организаций не содержит четких
определений или обязательств в сфере гендерных аспектов.
Региональные обязательства, связанные с Хиогской Программой,
включают Общую программу в области управления бедствиями
(2006 г.) Южно-Азиатской ассоциации регионального сотрудничества
(SAARC), договор АСЕАН (ASEAN – Ассоциация Стран Юго-Восточной
Азии) 2005 года по управлению бедствиями и реагированию в
Снижение риска бедствий с учетом гендерного аспекта:
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чрезвычайных ситуациях и 11 министерский раздел Договора
Европы и Средиземноморского региона в области основных угроз.
Можно предположить, что указанные достижения имеют косвенную
связь с гендером, так как они связаны с Хиогской Программой и
ЦРТ, которые содержат конкретные обязательства по гендерным
аспектам. Тем не менее, такие «косвенные» обязательства не привели
к результатам в региональных стратегиях, законодательстве и
практике в интеграции гендерных аспектов.

Европа
В течение десятилетий гендерные вопросы активно поднимались в
Европе, и европейские страны часто считают, что в СРБ гендерные
аспекты должны быть определены как само собой разумеющееся,
посредством законов о равенстве, образовании и в общей,
основанной на гендерном равенстве, практике. Гендерные
проблемы как таковые все еще не интегрированы в планы и
программы снижения риска бедствий. Примечателен в этом смысле
план, разработанный Францией, так как в нем указывается, что
он предназначен как для мужчин, так и для женщин. Кроме того,
женщины не имеют равного представительства в национальных
платформах по СРБ.

Доноры
Поддержка международными донорами гендерной тематики
в СРБ остается далеко не адекватной. Основная поддержка
предоставляется на основе проектов, что является барьером для
устойчивости.
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Организация Объединенных Наций
Инициативы ПРООН на региональном уровне отражают
относительный прогресс. В регионе Латинской Америки2,
организация «Управление риском на основе изучения гендерного
равенства» организовала свою первую региональную встречу
по управлению риском и гендерному равенству в 2007 году и
выполнила проект под названием «Управление знаниями в сфере
гендерного равенства в управлении риском», направленный на
идентификацию, обмен, систематизацию, распространение и
укрепление существующих ресурсов и услуг.
Проект ПРООН по управлению риском в Карибском регионе
«Повышение роли гендерных перспектив в управлении риском
бедствий в Карибском регионе» поддерживает исследования в пяти
странах региона. Предполагается, что результаты прольют свет
на возможность эффективного включения гендерных аспектов в
механизмы управления риском в этих пяти странах.
ПРООН также разработала и обеспечила рекомендации по
стратегиям и практике в области гендера и СРБ на местных языках
в регионе Южной Азии для поддержки повышения потенциала.
Например, ПРООН в Индии и Правительство Индии подготовили
публикацию сборника «Женщины как равные партнеры:
Гендерные перспективы программы управления риском бедствий
– Эффективный опыт». Сборник демонстрирует деятельность
в области гендерного равенства в снижении риска бедствий в
нескольких штатах Индии – Ассам, Тамил Наду, Орисса, Уттар Прадеш,
Гуджарат, Дели и Махараштра. Кроме того, ПРООН в Шри Ланка
подготовил сборник по опыту, полученному в связи с последствиями

2

Информация ПРООН в Латинской Америке представлена на сайте: http://www.americalatinagenera.org/
tematica/cvd-leermas.php?Titulo=Tema5m3&vinculos=Desastres
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цунами в Индийском океане в качестве набора рекомендаций
по общим темам для пропаганды интегрированного подхода в
восстановлении после бедствий. Программы восстановления ПРООН
в Гаити, Мьянмаре и Перу были направлены на роль женщин в
обеспечении устойчивости домохозяйств.
В 2008 году Женский Фонд Развития ООН (ЮНИФЕМ) предложил
инициативу по созданию тематической группы по гендерным
аспектам в Азии, включающую СРБ как основную сферу действий.
МСУОБ ООН, как член этой группы, предоставила техническую
помощь.

НПО
Большинство международных организаций и организаций в
сфере развития, работающие на региональном уровне в области
управления бедствиями, такие, как Международная Федерация
Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, «Экшн Эйд» и
«Практикал Экшн», не выделяют гендер в своих стратегических
документах. С другой стороны, вопросам гендерных перспектив
уделяется некоторое внимание на операционном уровне. Такая
работа обычно выполняется в проектах, направленных на проблемы
женщин; тем не менее, пока еще нет доказательств того, что эта
работа имеет устойчивое продолжение или решает вопросы
гендерных аспектов в снижении риска бедствий. Это указывает
на наличие пробелов в понимании гендерных аспектов на уровне
планирования и выполнения проектов этими организациями.

Инициативы на уровне населения и исследований
Деятельность и события на национальном и региональном уровне,
в частности в работе международных и местных НПО и женских
организаций, помогли повысить уровень информированности о
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данной проблеме. Активная и целенаправленная информационная
работа ряда организаций, наряду с вышеуказанными
международными проектами и событиями, способствовала
признанию необходимости работы в области гендерных
перспектив с СРБ на международном и национальном уровнях.
Были разработаны аналитические программы и методы, выполнен
ряд исследований и сформулировано несколько стратегических
документов.

Примеры работы в этой области включают следующие:
•

Обмен знаниями и примерами успешной работы «Сети
гендера и бедствий»;

•

Инициативы регионального офиса ЮНИСЕФ в Южной Азии в
сфере образования и гендерных аспектов бедствий;

•

Конкретные действия Бюро ПРООН по предотвращению
кризисов и восстановлению в сфере интеграции гендерных
аспектов во все программы, в формировании стратегий
интеграции гендера, в проведении оценок с учетом гендера и
в разработке обучающих материалов;

•

Работа «Дуриог Ниваран» и «Практикал Экшн» в Южной Азии
в исследовании гендерных аспектов в СРБ и в разработке
аналитических программ;

•

Инициативы на уровне населения, проводимые GROOTS
(организациями, сотрудничающими на уровне населения)
– международная сеть женских организаций на уровне
населения.

Рост осведомленности в связи с крупными бедствиями
Крупные бедствия последнего десятилетия, такие, как цунами в
Индийском океане, ураган Катрина и землетрясение в Кашмире
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подчеркнули гендерные аспекты риска бедствий и уязвимости.
Например, программы реагирования и восстановления подверглись
острой критике в связи с отсутствием учета гендерных аспектов, что
во многих случаях делало ситуацию намного тяжелее для женщин.
Как следствие, эта сфера теперь пользуется большим вниманием
исследователей, ученых и организаций, работающих в области
оказания гуманитарной помощи и восстановления.

1.4 Национальный прогресс
На национальном уровне информированность правительств в
области гендерных аспектов в СРБ все возрастает, но это не означает
соответствующий рост их деятельности.
В 2004 году только 19 из 118 национальных отчетов, полученных
МСУОБ ООН от правительств, включали сообщения о
проблемах в сфере гендера. Отчеты отражали низкий уровень
информированности о гендерных проблемах и о направленности
на реагирование в программах управления бедствиями, которые не
включали гендерные аспекты. В 2007 году только 10 из 62 отчетов,
полученных МСУОБ ООН к первой сессии Глобальной платформы
по уменьшению опасности бедствий, затрагивали гендерные или
женские проблемы. Общий прогресс в уровне информированности
имеет место, тем не менее, многие указанные инициативы больше
направлены на гендер в управлении бедствиями, чем в снижении
риска бедствий.
В 2009 году, 52 из 62 национальных отчетов, предоставленных
МСУОБ ООН посредством нового инструмента мониторинга
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выполнения ХПД3 (Монитор ХПД) указали на полное признание
важности роли гендерных аспектов и женщин в СРБ. Монитор
ХПД предоставил более четкие формулировки для сообщения
о прогрессе в области гендера и позволил выделить эту сферу,
что помогло повысить степень признания правительствами. Тем
не менее, так же ясно, что, несмотря на такое признание, отчеты
отмечают очень незначительный прогресс в интеграции гендерных
аспектов в стратегии, программы и инициативы.
Некоторый ограниченный прогресс отмечается в информационных
кампаниях правительств, несмотря на отсутствие или предваряя
фактические изменения в практической работе. Таджикистан
сообщил о проведении, при поддержке агентств ООН, «круглого
стола» по интеграции гендерных аспектов в СРБ. Венесуэла
полностью признала важность гендерной проблемы и разработала
программу работы в этом направлении в СРБ, но изменений в
практической деятельности пока еще нет.
Правительства ряда стран, включая Мозамбик, сообщили о ценных
инициативах на уровне населения, направленных на решение
проблем женщин в СРБ в отдаленных районах; эти инициативы все
еще не были повторены на национальном уровне.
Среди немногих государств, сообщивших о действиях, выходящих
за пределы начальных и ограниченных инициатив, наиболее
примечательны Австралия и Малави. Правительство Австралии
информировало о создании комплексной программы социальной
мобилизации и предпринимаемых действиях в повышении
устойчивости населения в области включения гендерных перспектив

3

Инструмент для мониторинга и обзора ХПД – систематически стандартизирует существующие
данные и оценки/отчеты о достижениях в выполнении деятельности по снижению риска бедствий
на национальном уровне. Национальные отчеты доступны на сайте PreventionWeb: http://www.
preventionweb.net/english/hyogo/national/reports/?pid:23&pil:1
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в СРБ. В Малави гендерные вопросы в СРБ пропагандировались на
национальном уровне, и имеющиеся данные, дезагрегированные по
гендерным аспектам, использовались в процессе принятия решений.
В целом, национальные отчеты отмечают низкую степень интеграции
гендерных аспектов на уровне стран. Существуют пробелы в
решении гендерных проблем в стратегиях, в законодательстве и в
программах. Несмотря на то, что в ряде стран гендерное равенство
определено законами, связь с СРБ все еще не установлена. Слабое
понимание гендерных аспектов в СРБ остается распространенным
явлением, что указывает на необходимость ускоренного принятия
правительствами соответствующих мер.

1.5 Заключение
Международные программы, в частности, связанные с Хиогской
программой и с Целями Развития Тысячелетия, определяют
изменения в политике, законодательстве, финансировании и
программировании в сфере СРБ и устойчивого развития. Тем
не менее, интеграция гендерных аспектов все еще требует
больших усилий и приоритетности на всех уровнях, от местного
до глобального. Еще многое предстоит сделать для обеспечения
согласованных и координированных действий заинтересованными
сторонами на глобальном, региональном и национальном уровне,
достаточных финансовых инвестиций и ухода от традиционного
решения таких проблем на операционном уровне.

Трудности в интеграции гендерных аспектов в СРБ
Слабое понимание связи между гендером и СРБ на уровне стратегии
и практики. Гендерное равенство в СРБ не означает только решение
проблем, связанных с оказанием гуманитарной помощи женщинам –
это означает решение проблем мужчин и женщин, отношений между
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ними и глубинных причин дисбаланса.
Гендерные проблемы часто являются институционально
маргинализованными в организациях. Мода на гендерных
координаторов и гендерные бюро часто заканчивается тем,
что образуются легко поддающиеся маргинализации позиции с
недостаточными полномочиями для продвижения темы во всей
организации с многосекторным подходом. Это, по сути, прямо
противоположно интеграции. К гендерным проблемам относятся
очень формально, как к «чисто женским проблемам», имеет
место заметное отсутствие лидеров-мужчин, и гендерный «опыт»
применяется в изоляции от процессов развития, таких, как СРБ.
Гендер все еще определяется как «дополнительный» аспект – не как
цельный компонент. Сферы развития и СРБ обращают внимание на
сравнительно новые программные области, такие, как изменение
климата, которые оспаривают права на доноров у других программ.
Это означает, что гендер и СРБ могут утратить свою приоритетность,
если не будут восприниматься как общие для всех темы.
Истинная политическая ответственность и финансовые ресурсы
для глобальных действий и пропаганды гендера и СРБ недостаточны.
Приверженность данной проблеме в основном остается только на
бумаге. Не предпринималось необходимых усилий для претворения
планов в реальность в отношении конкретных стратегий,
финансирования, действенных программ или мер повышения
ответственности. Интеграция гендера в СРБ остается свободным
выбором без ответственности, мер мониторинга и контроля,
чувства собственности и без среднесрочной или долгосрочной
приверженности.
Гендерные события не имеют адекватной связи с
внутриправительственными процессами СРБ. Рекомендации по
интеграции гендера в СРБ оказывают ограниченный эффект, потому
что они не рассматриваются и не применяются национальными
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правительствами и агентствами ООН.
Недостаточный институциональный и индивидуальный потенциал
и методологии по интеграции гендера и СРБ. Знания и потенциал
в сфере гендера и СРБ до сих пор принадлежат лишь сравнительно
небольшой группе профессионалов и практиков, работающих в
этих областях. Большинство профессионалов в сфере управления
бедствиями часто не имеют достаточных знаний для решения
гендерных проблем в СРБ. Аналогично, координаторы по гендерным
вопросам в области развития часто не имеют технических знаний,
необходимых для использования СРБ как возможности для
продвижения гендерного равенства.

Рекомендации
Для преодоления указанных трудностей, правительства, агентства
ООН, региональные организации и другие заинтересованные
стороны должны:

1. Повышать политическую ответственность и
финансирование глобальной пропаганды и действий по
интеграции гендера в СРБ;
2. Повышать концептуальное и практическое понимание
связи между гендером и СРБ, в частности, на национальном
уровне;
3. Создавать институциональный и индивидуальный
потенциал и методики для интеграции гендера в СРБ.
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Руководство по стратегии снижения
риска бедствий
с учетом гендерных аспектов
2.1 Контекст
Воздействие бедствий во всем мире постоянно растет. Все более
важным становится сдерживание этого роста и снижение потерь
от бедствий. Добиться этого можно только посредством смещения
официальной парадигмы от внимания реагированию на бедствия в
направлении комплексного снижения риска бедствий (СРБ).
Признавая необходимость нового подхода, на Всемирной
конференции по снижению бедствий в январе 2005 года
правительства приняли Хиогскую Программу Действий 2005-2015:
Создание устойчивости стран и народов к бедствиям. Хиогская
программа определяет, что СРБ является общей многосекторной
темой в развитии и не является исключительно гуманитарной
проблемой.
Хиогская программа подчеркивает, что СРБ должно выполняться
в контексте социо-экономического развития и должно быть
интегрировано в программы развития и в проекты посредством
пяти процессов. Это отражено в пяти приоритетных направлениях
Хиогской Программы Действий. Интеграция гендерных перспектив
необходима во всех этих процессах для обеспечения учета
гендерных аспектов в стратегиях и программах СРБ. Хиогская
программа подчеркивает этот компонент как необходимое условие
эффективности СРБ.
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•

Политический процесс требует создания национальными
властями благоприятной среды для СРБ;

•

Технический процесс подчеркивает важную роль и
применение науки и технологий в СРБ;

•

Социально-образовательный процесс направлен на
повышение уровня понимания, знаний и навыков снижения
риска бедствий;

•

Процесс развития подчеркивает важность и необходимость
интеграции СРБ в деятельность в области развития;

•

Гуманитарный процесс подчеркивает важность готовности
к бедствиям и эффективной гуманитарной помощи с
повышенным вниманием внедрению СРБ в готовность к
бедствиям и восстановление.

Хиогская программа также определяет, что гендерные перспективы
должны быть интегрированы во все стратегии, планы и в процесс
принятия решений в области снижения риска бедствий, в том числе
и в связи с оценкой риска, ранним оповещением, управлением
информацией, образованием и обучением.
Для выполнения пяти приоритетов Хиогской программы проводится
укрепление многосторонней и комплексной системы МСУОБ. 131
страна назначила координаторов Хиогской программы и 50 стран
создали многосторонние национальные платформы. Тем не менее,
решение гендерных проблем требует намного больше усилий.
Заметный прогресс достигнут в СРБ на национальном уровне,
но гендерные проблемы не получают достаточно внимания.
Это происходит в большой степени в связи с недостаточным
пониманием связи между гендером и СРБ. Повышение такого
понимания в особенности важно на национальном уровне, так как
правильно сбалансированные стратегии, законы и решения могут
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играть решающую роль в снижении уязвимости мужчин и женщин
и снижении риска бедствий. Перемены на этом уровне могут быть
достигнуты посредством более широкого изучения и использования
опыта, навыков и возможной роли мужчин и женщин в СРБ.
Гендерные перспективы были представлены и получили поддержку
во время сессии представителей правительств на первой сессии
Глобальной платформы в 2007 году. МСУОБ ООН было предложено
разработать руководство по стратегии интеграции гендерных
перспектив в процессы СРБ. В результате было создано данное
руководство по стратегии вместе с техническими рекомендациями в
поддержку ее выполнения.

2.2 Обоснование
Бедствия – это результат совмещения факторов природных
опасностей и человеческой уязвимости. Уязвимость может
заключаться в физической подверженности, социальноэкономической уязвимости и ограниченной способности снижать
уязвимость и риск бедствий. Способность снижения уязвимости и
риска создается из комбинации многих факторов, среди которых
- бедность, социальная принадлежность, возрастная группа,
этническая принадлежность и гендерные отношения.
Существующие гендерные отношения между мужчинами и
женщинами в снижении риска бедствий тесно связаны с ролью и
ответственностью женщин и мужчин в доме и в обществе. Такие роли
определяют разную идентичность, социальную ответственность,
отношение и ожидания. Такие различия в большей части
неблагоприятны для женщин и ведут к гендерному неравенству во
всем социо-экономическом развитии, включая разную уязвимость
при бедствиях, а также разную способность снижать риск и
реагировать на бедствия. Важнее всего то, что ограниченный
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доступ к информации и знаниям неизбежно повышает уязвимость к
бедствиям и риск для них и для их семей.
Уязвимости женщин к бедствиям часто придается особое значение,
но, несмотря на это, их роль в укреплении культуры устойчивости
и их активный вклад в создание устойчивости при бедствиях часто
остаются незамеченными и не получают должного признания.
Женщины большей частью остаются в стороне от разработки
стратегий СРБ и процесса принятия решений, и их голос остается не
услышанным.
Убедительные доказательства из практики снижения риска бедствий
с учетом гендерных аспектов во всем мире показывают, что и
мужчины, и женщины выигрывают от гендерного баланса в подходе
к СРБ – «мужчины и женщины» как определение практически всех
мужчин и женщин, их семей, сообществ, обществ и наций. Равное
и активное участие женщин и мужчин в СРБ дает возможность
достижения высшей цели Хиогской программы – создания
устойчивости стран и народов к бедствиям, что является залогом
достижения Целей Развития Тысячелетия и устойчивого социальноэкономического развития.
Всего лишь немногие стратегии СРБ учитывают гендерные аспекты.
Гендерный потенциал, уязвимость, потребности и проблемы женщин
и мужчин не были оценены, документированы и проанализированы.
Эффективное снижение уязвимости к бедствиям и риска требует
понимания политиками и правительствами преимуществ и
эффективности интеграции гендерных аспектов.
СРБ и гендер являются общими многосекторными проблемами.
Решение этих проблем возможно при комплексном многостороннем
подходе и координированных совместных действиях в
политических, технических, социальных, гуманитарных процессах
и в процессе развития. Интеграция гендера в СРБ предоставляет
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возможность пересмотра гендерных отношений в обществе с разных
точек зрения и повышения гендерного равенства в социальноэкономическом развитии. Это также дает возможность нациям
и сообществам достичь устойчивости к бедствиям. При таком
подходе и правительства и организации одинаково выигрывают в
достижении устойчивого развития.

2.3 Основы стратегии
Государства – члены Организации Объединенных Наций
демонстрируют постоянную политическую приверженность
соблюдению гендерного равенства. Это постоянно подчеркивается
в Уставе ООН, в Конвенциях ООН, в декларациях и в программах
действий.
Данные рекомендации по стратегии основываются на следующих
документах:

4. Всеобщая декларация прав человека (1948);
5. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин (1979);
6. Программа 21 (Конференция ООН по окружающей среде и
развитию) (1992);
7. Хиогская Программа Действий 2005-2015: Создание
устойчивости стран и народов к бедствиям (2005);
8. Декларация ООН по правам коренных народов (2007).
Всеобщая декларация прав человека, утверждающая равные
права мужчин и женщин, и Конвенция о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин являются международной
законодательной основой обеспечения равных прав женщин.
В пределах этой основы правительства обязаны гарантировать
мужчинам и женщинам равные возможности в области
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экономических, социальных, культурных, гражданских и
политических прав. Государства вносят принцип равенства
мужчин и женщин в конституции стран и другое соответствующее
законодательство и обеспечивают, посредством законов и других
соответствующих средств, практическую реализацию этого
принципа.
Глава 24 Программы 21 Конференции ООН по окружающей среде
и развитию призывает правительства провести необходимые
конституционные, законодательные, административные, культурные,
социальные и экономические изменения с целью устранения всех
препятствий к полному участию женщин в устойчивом развитии и в
общественной жизни. Программа 21 будет достигнута посредством
стратегий правительств, национальных руководств и планов по
обеспечению равенства во всех аспектах общества, в том числе в
«ключевом участии» женщин в принятии решений и в управлении
окружающей средой.
Хиогская Программа определяет, что гендерные перспективы
должны быть интегрированы во все стратегии СРБ, в процесс
принятия решений и планирования, в том числе в области оценки
риска, раннего оповещения, управления информацией, образования
и обучения.
Декларация ООН о правах коренных народов отдельно
подчеркивает недопустимость дискриминации женщин и
обеспечение равной гарантии всех прав и свобод, признаваемых
Декларацией, для мужчин и женщин коренных народов.
Вышеуказанные документы обеспечивают всестороннюю
законодательную основу для стратегических рекомендаций по
продвижению гендерного равенства в СРБ, что тесно связано
с вопросами прав человека, равенства, окружающей среды и
социально-экономического развития.
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2.4 Рекомендуемые методы
В интеграции гендерных перспектив в СРБ рекомендуется
использовать ряд взаимодополняющих методов.

4

•

Соблюдение прав человека должно быть всеобщим
основным подходом к интеграции гендерных перспектив в
СРБ. Это открывает путь к соблюдению всех прав человека
в отношении мужчин и женщин в процессах социальноэкономического развития.

•

Связь гендера и развития играет важную роль в пересмотре
с гендерной точки зрения социо-экономических и
политических институтов и стратегий, влияющих на
мужчин и женщин в развитии. «Интеграция гендерных
перспектив – это процесс оценки последствий для женщин
и мужчин любых запланированных действий, включая
законодательство, стратегии или программы во всех сферах
и на всех уровнях. Это стратегия, направленная на то, чтобы
проблемы и опыт женщин и мужчин стали неотъемлемой
частью планирования, выполнения, мониторинга и оценки
стратегий и программ во всех политических, экономических
и социальных сферах, чтобы женщины и мужчины
пользовались равными правами и неравенство не имело
места. Конечной целью является гендерное равенство».4

•

Всеобщее участие необходимо для обеспечения равного
участия женщин и мужчин в анализе риска, с целью
улучшению формирования политики и планирования
деятельности.

•

Снижение риска бедствий подразумевает объединение

Отчет ЭКОСОК (A/52/3, 18 сентября 1997)
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различных заинтересованных сторон в интеграции гендерных
перспектив посредством политических, технических,
социальных, гуманитарных процессов и процесса развития
(см. секцию о программе снижения риска бедствий).

2.5 Приоритеты к действию5
Интеграция гендерных перспектив в СРБ требует перемен в позиции
и отношении правительств и организаций-исполнителей. Каждый
гражданин играет свою роль в снижении риска бедствий, но
правительства имеют больше возможностей в создании благоприятной
среды для гендерного равенства в СРБ. Правительства несут прямую
ответственность за продвижение гендерного равенства и создание
устойчивости к бедствиям на местном и национальном уровне.
Законодатели и члены правительств должны выполнять обязанности по
обеспечению прогресса в интеграции гендера в СРБ.
В соответствии с международными юридическими инструментами и
договорами правительства обязаны:

5

•

Выполнять обязательства по анализу и интеграции
гендера посредством улучшенного сотрудничества между
министерствами, ответственными за снижение риска
бедствий, изменение климата, снижение бедности и
гендерные вопросы;

•

Пересмотреть национальную политику, стратегии и планы
и принимать незамедлительные действия в интеграции
гендерных перспектив в национальные стратегии развития,
планирование и программы;

Приоритеты к действию соответствуют Пекинской программе глобальных действий по снижению
риска бедствий с учетом гендерных аспектов, принятой представителями 43 стран на Международной
конференции по гендеру и снижению риска бедствий в Пекине, Китай, в апреле 2009 г.
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•

Обеспечить равный доступ для мужчин и женщин к системам
раннего оповещения о природных опасностях;

•

Создать базы данных и статистику по воздействию бедствий с
гендерной дифференциацией, выполнять оценки уязвимости,
риска и потенциала с учетом гендерных аспектов и
разработать индикаторы, учитывающие гендерные аспекты,
для мониторинга и измерения прогресса;

•

Повышать информированность общества и средств массовой
информации в области уязвимости и потенциала в бедствиях
с учетом гендерных аспектов и дезагрегированные по
гендеру потребности и проблемы в снижении риска бедствий
и в управлении бедствиями;

•

Поддерживать исследовательские учреждения в изучении
экономической выгоды и эффективности стратегий и
программ, учитывающих гендерные аспекты, в снижении
риска бедствий, адаптации к изменению климата и снижении
бедности;

•

Обеспечить связь между СРБ и адаптацией к изменению
климата с точки зрения гендерных перспектив;

•

Поддерживать механизмы распределения финансового
риска, учитывающие гендерные аспекты, в том числе
страхование риска и перестрахование;

•

Улучшать готовность к бедствиям, реагирование и
планирование действий с учетом гендерных перспектив
с тем, чтобы привести их в соответствии с конкретными
потребностями и проблемами мужчин и женщин;

•

Повышать участие женщин в координации гуманитарной
помощи и обеспечивать равный доступ к гуманитарной
помощи для мужчин и женщин;

•

Создавать и улучшать потенциал профессиональных
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сообществ и соответствующих национальных учреждений с
целью обеспечения интеграции гендерных перспектив во все
секторы развития.

2.6 Мониторинг и отчетность
Правительства должны предоставлять отчеты о национальном
прогрессе в интеграции гендера в СРБ на основе Глобальных
рекомендаций по национальной отчетности. Это должно
соответствовать выполнению Хиогской программы с
использованием двухлетней Глобальной платформы по снижению
риска бедствий как механизма мониторинга и оценки прогресса на
национальном уровне. Техническое руководство в последующих
главах данного документа поддерживает этот процесс.
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Источник: МСУОБ ООН, 2004. “Жизнь в условиях риска”: глобальный обзор
инициатив по снижению риска.
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Оценка риска с учетом гендерных
аспектов
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Оценка риска с учетом гендерных
аспектов

3.1 Что такое оценка риска бедствий?
Риск бедствий – это часть повседневной жизни. Информированность
о риске является необходимым условием управления и снижения
риска бедствий. Оценка риска, по определению Иокогамской
Стратегии, является ключевым аспектом любой стратегии снижения
бедствий: «Оценка риска является необходимым шагом в принятии
адекватной и успешной стратегии и действий в сфере снижения
бедствий».
Оценка риска – это методология, которая определяет природу
и степень риска. Оценка анализирует потенциальные опасности
и определяет уязвимость, которая может представлять собой
потенциальную угрозу людям, имуществу, образу жизни и
окружающей среде, от которой они зависят. Оценка включает в себя
детальные количественные и качественные параметры риска: его
физические, социальные, экономические и экологические факторы и
последствия.
Комбинация двух элементов повышает или понижает риск
бедствий: потенциально опасное событие или явление (угроза) и
степень подверженности объектов (уязвимость). Природная угроза,
например, ураган или землетрясение, представляет собой большую
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или меньшую степень риска, в зависимости от своей физической
интенсивности и от уязвимости и потенциала людей, подверженных
данной угрозе.
Негативное воздействие риска, следовательно, зависит от
характеристик и интенсивности угрозы и от уязвимости и
потенциала людей, подвергшихся этой угрозе. Гендерные различия и
неравенство имеют сильный негативный или позитивный эффект на
уязвимость и потенциал людей, подвергающихся угрозе. Гендерные
отношения определяют магнитуду риска, как показано ниже.
Риск = Угроза x Уязвимость с гендерной дифференциацией /
Потенциал преодоления с гендерной дифференциацией
Данное руководство обращает внимание на интеграцию гендерных
перспектив при расчете уязвимости и потенциала смягчения
последствий в соответствии с вышеуказанной формулой.

3.2 Почему необходимо учитывать гендерные аспекты
при оценке риска?
Женщины и мужчины испытывают, воспринимают и определяют
риск по-разному. Люди могут быть в равной степени подвержены
опасности, но женщины и мужчины имеют разную степень
уязвимости и доступа к ресурсам, и, соответственно, выработали
различные навыки преодоления опасности.
Анализ потерь, причиняемых бедствиями, представляет
собой основной источник информации в области уязвимости
и определения потенциала. Исторический анализ данных по
бедствиям предоставляет информацию, позволяющую определить
степень риска на основе прошлого опыта.
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В этой связи, недавнее исследование в 141 стране выявило, что при
стихийных бедствиях гибнет больше женщин, чем мужчин, и что
такое неравенство больше всего связано с неравным социальноэкономическим положением женщин.
Уровень потерь среди мужчин и женщин при стихийных бедствиях
и после них приблизительно одинаков там, где женщины имеют
высокий социально-экономический статус, в то время как большее
число женщин гибнет (или гибнет в более молодом возрасте) в
странах с низким социально-экономическим статусом женщин
(Ноймайер и Плюмпер, 2007).
Приведенная ниже таблица иллюстрирует данные по риску и
уязвимости, дифференцированные по гендерному признаку.
Дифференциация по гендерному признаку по бедствиям и
уязвимости: воздействие на женщин6

6

Основано на (Агилар, 2004; Баснет, 2008; Бендер и Такстон, 2004; Кабрера и др., 2001; Даниэлл, 2007;
Данкелман и др., 2008; Дэвис и др., 2005; ФАО ООН, Нанзала, 2008; Ноймайер и Плюмпер, 2007; Оглеторп
и Гелман, 2004; Силлитио, 2003; Томалла, Кэннон, Хук, Клайн, и Шерер, 2005; Томас и др., 2004).
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Оценка риска с учетом гендерных аспектов
Условия/
ситуация

Специфическое
воздействие на женщин

Примеры

Прямое
воздействие
быстро
развивающихся угроз
(наводнения,
циклоны,
цунами, сели,
и т. д.)

Риск ранений и смерти
выше для женщин в связи с
общественными запретами и
положением женщин.

В бедствиях гибнет
больше женщин, чем
мужчин. Статистика
бедствий, включая цунами
в Индийском океане и
циклон в Бангладеш в
1991 году, показывает
намного более высокий
уровень смертности среди
женщин.

В некоторых культурных
условиях желание девочек и
женщин научиться плавать
не поощряется.
В некоторых регионах
женская одежда
ограничивает мобильность
женщин.
В некоторых обществах
и культурах женщины
не могут при получении
предупреждения
реагировать на него или
выходить из дома без
сопровождения мужчины.

В результате недавнего
наводнения в Непале,
вызванного разливом реки
Саптакоши, женщины
сообщили, что не имеют
возможности кормить
своих детей, потому что
вода унесла весь скот.

Потеря посевов и скота,
которые находятся под
присмотром женщин (с
прямым ущербом для
продовольственной
безопасности семьи).
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Условия/
ситуация

Специфическое
воздействие на женщин

Воздействие
медленно
развивающихся угроз
(засуха,
опустынивание, вырубка
лесов,
деградация
земли, и т. д.)

Увеличение объема работы
при сборе, хранении, защите
и распределении воды для
домашнего использования –
часто ответственность за это
полностью несут женщины.
Увеличение объема работы
при обеспечении продуктов
питания.
Рост количества
домохозяйств,
возглавляемых женщинами,
в связи с миграцией мужчин.
Доступ женщин к сбору
продуктов питания, корма
для скота, дров и лечебных
растений.

Примеры
В Восточной Африке
женщинам приходится
проходить пешком более
десяти километров в
поисках воды; в сильную
засуху некоторые
возвращаются домой с
пустыми руками.
В Сенегале
большое количество
обрабатываемой земли
теряется из-за эрозии. В
результате большинство
молодежи, в основном
мужчины, мигрируют
в города в поисках
работы, оставляя женщин
ответственными за
хозяйство.
Женщины в большей мере,
чем мужчины зависят от
продуктов, растущих в лесу,
в обеспечении дома. До
80% населения некоторых
развивающихся стран
используют традиционную
медицину как основное
средство охраны
здоровья. Женщины
часто имеют больше
знаний о дикорастущих
лекарственных растениях,
чем мужчины.
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Оценка риска с учетом гендерных аспектов
Условия/
ситуация
Ограниченный доступ
к раннему
оповещению
и пониженная
способность
реагировать
на
предупреждения

Специфическое
воздействие на женщин
Сигналы предупреждения
часто не достигают женщин
Женщины не имеют
достаточных знаний о
действиях при получении
предупреждения.

Примеры
При цунами 2006 года
погибло больше женщин,
чем мужчин – например, в
Индонезии и в Шри-Ланке
соотношение выживших
мужчин и женщин - 3 или
4 к 1.

Женщины не владеют
жизненно важными
навыками, такими, например,
как плавание или подъем в
гору.
Женщины обычно принимают
на себя ответственность за
эвакуацию детей и стариков
в безопасные места.

Женщины
редко
владеют
землей
и другим
имуществом.

Редкий контроль над
производством и рынками
Более низкая способность
адаптации к экологическим
изменениям, что приводит к
неурожаю.
Потеря дохода.
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Менее 10% женщинфермеров в Индии, Непале
и Таиланде являются
владельцами земли.
В Малави стоимость
имущества в семьях,
возглавляемых мужчинами,
более чем вдвое выше, чем
в семьях, возглавляемых
женщинами. Семьи,
возглавляемые
мужчинами, чаще владеют
собственностью в сельском
хозяйстве.
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Условия/
ситуация
Более низкий
доход

Специфическое
воздействие на женщин
Большая уязвимость в
кризисных ситуациях,
например, при недостатке
продовольствия, неурожае,
при бедствиях.

Примеры
Женщины зарабатывают
только 70-80% от
уровня заработка
мужчин в развитых и в
развивающихся странах.
Женщины имеют меньший
доступ к долгосрочной
и лучше оплачиваемой
работе в формальном
секторе. Они в основном
заняты в неформальном
секторе, с более низким
заработком, с менее
гарантированной работой.

Низкий
уровень
образования

Ограничивает доступ женщин
к образованию и снижает их
способность готовности и
реагирования на бедствия.

876 миллионов человек в
мире неграмотны, две трети
из них - женщины.

Низкий
уровень
участия в
органах,
принимающих решения.

Потенциал женщин не
используется, их нужды и
потребности не выражены,
их игнорируют в стратегиях и
программах.

Женщины недостаточно
представлены в структурах,
принимающих решения.
Социальные и культурные
нормы и отношения
препятствуют участию
женщин в принятии решений.
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Оценка риска с учетом гендерных аспектов
Условия/
ситуация
Недостаточный доступ к
ресурсам

Специфическое
воздействие на женщин
Женщины не имеют
достаточного доступа
к рынкам, кредитам,
информационным и
гуманитарным службам, в
результате чего обладают
меньшей способностью
восстановления потерь,
нанесенных бедствиями.
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Примеры
Анализ кредитных схем в 5
стран Африки показывает,
что женщины получают
менее 10% от объема
кредитов, получаемых
мужчинами.
Женщины сталкиваются
с большими трудностями
в доступе к кредитам,
так как они не владеют
имуществом для залога.
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Как указано в приведенной выше таблице, женщины подвержены
разной степени риска и характеризуются разной степенью
уязвимости и механизмами восстановления в результате гендерных
политических, культурных и социо-экономических различий и
неравенства, существующих во всем мире.

Последствия предположения, что риск бедствий не связан с
гендерным аспектом, следующие:
•

Неточное определение и оценка риска;

•

Несоответствующее отражение риска в стратегиях,
приоритетах и финансировании на национальном и местном
уровне;

•

Неэффективное планирование проектов по снижению риска
и уязвимости и повышению потенциала восстановления;

•

Неэффективные проекты и достижения в области снижения
риска бедствий;

•

Низкая вероятность восприятия или поддержки проектов
населением;

•

Программы могут создать или усилить гендерное
неравенство и уязвимость.

Определение и оценка риска с учетом гендерных аспектов
повышают эффективность и экономическую результативность
деятельности в снижении риска бедствий.

Важно признать, что женщины и мужчины имеют специфические
запросы и уязвимость. Проект, выполненный на Андаманских и
Никобарских островах, сформулировал такие различия посредством
совместного анализа уязвимости, который предоставил женщинам
возможность повышения информированности, обмена опытом,
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обучения навыкам и формирования женских групп. В ходе анализа
женщины сформулировали свои потребности; вслед за этим
организация «Экшн Эйд» поддержала коллективные уроки плавания
и рыбной ловли и обучение финансовому и экономическому
менеджменту (МССБ ООН, 2007).

3.3 Методы проведения оценки риска с учетом гендерных
аспектов
Процесс оценки риска состоит из четырех основных этапов
определения уровня факторов в формуле риска. Это:

Угроза:

Определение природы физического риска: место,
интенсивность и вероятность.

Уязвимость:

Определение уязвимости населения к риску
посредством определения подверженности и
слабых сторон.

Потенциал:

Определение потенциала и имеющихся ресурсов
для управления и снижения уязвимости.

Риск:

Определение приемлемого уровня риска.

Интеграция гендерных перспектив в последние три этапа повышает
точность и эффективность процесса оценки риска, помогает
избежать усиления существующего гендерного неравенства и, в
конечном итоге, укрепляет потенциал населения.
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Источник: МСУОБ ООН, 2004. “Жизнь в условиях риска”: глобальный обзор
инициатив по снижению риска.

A. Определение наличия и степени уязвимости и
подверженности риску: значение гендерных аспектов
Гендерные отношения определяют четыре фактора уязвимости:
экономический, социальный, физический и экологический. Женщины
более уязвимы к бедствиям в связи с их более высокой уязвимостью во
всех этих аспектах. Сочетание этих факторов с экономическим, расовым
и другим неравенством создает опасные социальные условия, которые
характеризуют различный уровень риска для различных групп женщин
при возникновении чрезвычайной ситуации. (Энарсон, 1998).

Физические аспекты
Оценка физической уязвимости в основном связана с местом
проживания и окружающей средой, которые могут усилить
последствия стихийного бедствия. Женщины из бедных семей
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обычно оказываются не в том месте и не в то время, потому что не
могут улучшить качество своих домов, выбрать хороший участок для
жилья или правильно хранить продукты питания в связи с отсутствием
ресурсов (Кэннон, 2002). Малообеспеченные мужчины также
физически уязвимы к природным опасностям, но малообеспеченные
женщины обычно более уязвимы ввиду гендерного неравенства,
например, ограниченных возможностей, доступа к ресурсам и
меньшей мобильности по сравнению с мужчинами из того же
социального класса.

Социальные и культурные аспекты
Оценка социальной уязвимости рассматривает благосостояние
отдельных лиц, групп населения и всего общества. Она включает
реализацию основных прав человека, образование и уровень
грамотности, качество управления, организационные системы,
ценности, традиции и идеологические убеждения. Гендерное
неравенство в этих сферах делает многих женщин более уязвимыми к
бедствиям по сравнению с мужчинами:

Женщины имеют другие социальные сферы ответственности:
•

Различия в социальной роли мужчин и женщин приводят к
различию в навыках, что может повысить уязвимость женщин к
бедствиям (Ноймайер и Плюмпер, 2007).

•

Во многих странах традиционная роль женщин определена
как уход за детьми и стариками, а также ответственность
за сохранность имущества семьи. Во время сезонных
бедствий интенсивная ответственность женщин в домашнем
хозяйстве означает, что они демонстрируют превосходные
навыки управления риском и восстановления. Тем не менее,
ограничения социальной роли женщин часто могут привести
к недостаточному владению навыками, необходимыми для
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выживания в крупных катастрофах, такими как плавание,
подъем в гору, знание и принятие мер по получению
сигналов предупреждения или участие в предотвращении
бедствий (Кастро Гарсия и Райс Зунига, 2006; Ноймайер и
Плюмпер, 2007).
•

Во многих регионах обучение плаванию, лазанию на
деревья доступно только мальчикам, что ограничивает
шансы женщин на выживание при наводнении или при
других гидрометеорологических явлениях. Большинство
бенгальских женщин никогда не учились плавать (Генанет,
2004).

Более низкий уровень образованности женщин
•

Во многих частях мира женщины и девочки сталкиваются
с препятствиями в получении образования, что ведет к
меньшей, чем у мужчин, возможности получать информацию
и понимать сигналы раннего оповещения. Воздействие
бедствия само по себе может быть препятствием в получении
дополнительного образования.

•

Женщины составляют две трети от 876 миллионов
неграмотных во всем мире.

•

Девочки составляют три пятых от 115 миллионов детей,
которые не учатся в школе (Лара, 2004).

•

После бедствия или другого воздействия, вызывающего стресс,
многие девочки вынуждены бросать учебу, чтобы помогать в
работе по дому или зарабатывать деньги (Дэвис и др., 2005).

Общественная информация менее нацелена на женщин
•
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предпочтения в получении информации не принимаются
во внимание. Предполагается, что они просто получат
информацию от мужчин.
•

В случае циклона в Бангладеш в 1991 году, предупреждение
передавалось от мужчин мужчинам в общественных местах,
что означает, что женщины не получали информацию
непосредственно (Генанет, 2004).

•

В Перу, раннее оповещение о приближении Эль Ниньо
было передано только рыбакам. Они были предупреждены,
что наличие рыбы будет резко падать, и что это будет
иметь серьезные экономические последствия. Женщины
не были предупреждены, потому что они не занимаются
рыбной ловлей– хотя на самом деле именно они
управляют домашним бюджетом. Если бы женщины знали о
приближении Эль Ниньо, они сберегли бы больше средств
в домашнем бюджете и иначе распорядились бы домашним
бюджетом при подготовке к циклону, снижая неизбежное
экономическое воздействие. (Андерсон 2002).

Более слабое здоровье женщин
•

Бедствия обычно усиливают существующее гендерное
неравенство в охране здоровья. Например, питание женщин
ниже по ценности, что повышает нагрузку на женщин при
бедствиях, которые снижают производство продуктов
питания, например, при засухе (Кэннон, 2002). Женщины
более подвержены недостаточному питанию, потому что
имеют специфические потребности (особенно беременные
или кормящие женщины), и в некоторых культурах
женщины находятся на низшей ступени пищевой иерархии
в семье. В некоторых регионах питание женщин особенно
недостаточно. В Южной и Юго-Восточной Азии от 45% до
60% женщин репродуктивного возраста весят меньше
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нормы, и 80% беременных женщин испытывают недостаток
железа (ФАО ООН, 2000). Жертвами голода чаще становятся
женщины, чем мужчины, в связи с предрассудками в
отношении девочек и новорожденных женского пола
(Ноймайер и Плюмпер, 2007).
•

Женщины более предрасположены к инфекциям и более
подвержены опасности заражения. Например в регионе
Лушото в Танзании женщины чаще заболевают чумой, потому
что мужчины спят в кроватях, в то время как женщины и дети
спят на земле, и, таким образом, подвергаются опасности
контакта с грызунами, больными чумой и имеющими
блох (Бендер и Такстон, 2004). Кроме того, женщины во
многих странах ответственны за приготовление пищи, что
подвергает их загрязнению воздуха в помещениях; это
является причиной 1.2 миллиона смертей в год (Всемирная
Организация Здравоохранения (ВОЗ), 2007). Все это повышает
уязвимость женщин к болезням, которые распространяются
после бедствий, повреждающих системы здравоохранения и
санитарии.

•

Исследования выявили ухудшение репродуктивного
здоровья женщин после бедствий. Например, в Израиле
количество родов возросло в первые 48 часов после
землетрясения, в частности, это включает преждевременные
роды. Кроме того, социальные табу в отношении менструации
и норм поведения увеличивают трудности для молодых
женщин при бедствиях. Исследование показало, что во время
наводнения в Бангладеш в 1998 году возросло количество
случаев перинеальной чесотки и инфекций уринального
тракта у девочек-подростков, так как они не могли как
следует выстирать и высушить материал для использования
при менструации (ВОЗ, 2005).
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Экономические аспекты
Доступ женщин к собственности (физическому, финансовому,
человеческому, социальному и натуральному капиталу) в большой
степени определяет их реагирование на угрозу. Чем выше у людей
доступ к материальным ресурсам – тем ниже их уязвимость (Мозер и
Саттервейт, 2008); в то же время, чем больше потери в ресурсах – тем
выше их незащищенность.
По сравнению с мужчинами, женщины более бедны, имеют меньший
доступ к развитию предпринимательских навыков, меньше доступа к
финансовым ресурсам, таким, как кредиты, сбережения или пенсия,
меньше возможности покупать и владеть землей, получают более
низкую оплату или совсем не получают оплату за работу, и их доход
менее гарантирован.
•

Согласно отчету Азиатского Банка Развития более 95 процентов
домохозяйств, возглавляемых женщинами, живут за чертой
бедности.

•

Анализ кредитных схем в пяти странах Африки показывает,
что женщины получают менее 10% от всей суммы кредитов,
выданных кредитополучателям-мужчинам. Неравный доступ
к рынкам и кредиту означает более низкую способность
подготовки и восстановления после бедствий.

•

В странах региона Сахары женщины часто считаются
владельцами урожая, но не земли. Их права на пользование
землей имеют силу только в ассоциации с мужчинами, в качестве
их матерей, дочерей, сестер или жен (Грей, Кеван 1999.).

•

Женщины чаще получают доход в неформальном секторе,
который зачастую больше страдает при бедствиях и менее
способен к восстановлению после бедствий в связи с низким
уровнем накопления капитала и меньшего доступа к кредитам и
информации.
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•

В 2007 году в ходе обсуждений изменения климата в Бали
женщина из Бангладеш, принимавшая участие в конференции,
сказала, что в сезон наводнений только богатые могут
перебираться на более безопасные возвышенные участки
или отправлять скот родственникам в город. Будучи типичной
сельской женщиной с низким доходом, эта женщина не
имеет ресурсов для перемещения, и в результате теряет все
имущество, включая домашних животных (Конференция
“ЭкшнЭйд”, Ведо и ПРООН в Бали).

Экологические аспекты
Женщины и мужчины по-разному используют и понимают природные
ресурсы. Это приводит к гендерной дифференциации воздействия при
изменении доступности, наличия или состояния природных ресурсов.
Такие изменения могут ограничить женщинам доступ и управление
природными ресурсами (такими, как земля, вода, животные и
растения) и снизить их способность обеспечивать свои семьи.
Женщины особенно страдают от последствий засухи и опустынивания
•

Во многих регионах женщины традиционно несут
ответственность за сбор воды и дикорастущих природных
ресурсов.

•

Потеря урожая и животных при засухе и вследствие
опустынивания приводят к непропорционально высокому
воздействию на женщин в регионах, где они являются
основными производителями продуктов сельского хозяйства.
Сельские женщины производят половину продуктов питания
во всем мире. В развивающихся странах женщины производят
60-80% продуктов питания.

•

В Юго-Восточной Азии женщины обеспечивают до 90% труда
при выращивании риса.
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•

В Египте доля труда женщин в сельском хозяйстве доходит до
53%.

•

В регионе Сахары женщины производят до 80% основных
продуктов питания для домашнего потребления и для продажи
(ФАО ООН).

3

Б. Определение гендерного потенциала и существующих
ресурсов в управлении риском: женщины как движущая сила
перемен
Женщины не просто жертвы; они также являются мощной движущей
силой перемен. Они обладают уникальными знаниями и навыками,
которые критически важны при решении проблем или при
управлении риском.

Традиционное знание природных ресурсов играет важную роль в
управлении риском бедствий и адаптации к изменению климата
Женщины обладают традиционными знаниями и знаниями местных
условий, что очень важно в адаптации посевов и систем земледелия
в преддверии засухи или других потенциально разрушительных
изменений климата (ФАО ООН, 2001). В Руанде женщины производят
более 600 разновидностей бобов; в Агуаруна, Перу, женщины
выращивают более 60 сортов маниоки (ФАО ООН, 1999). Женщины
в Язде, Иран, выработали новые способы сельскохозяйственного
производства, в том числе культивирование растений в подземных
туннелях (Данкелман, 2004). Женщины адаптируют выращиваемые
культуры к различным условиям, принимая во внимание качество
почвы, температуру, уклон, ориентацию, подверженность и
сопротивляемость болезням.
Знание женщинами местности и природных ресурсов может играть
решающую роль в восстановлении после природного бедствия
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В Микронезии работа на земле дала женщинам уникальное
знание гидрологии острова, что помогает им в поиске воды и в
строительстве колодцев во время засухи (Андерсон, 2002).

Во всем мире женщины стоят во главе населения в адаптации,
предотвращении и преодолении бедствий
В Бангладеш женщина по имени Сахена организовала женский
комитет для подготовки к наводнениям. Комитет учит женщин,
как строить переносные глиняные печи, поднимать дома над
землей и пользоваться радиосвязью для получения информации
о возможности наводнения или изменения погоды. Эта работа
помогла спасти множество жизней и дала женщинам возможность
поверить в свои силы (Oксфам, 2007a). В Индии после Латурского
землетрясения женщины осуществляли контроль, наблюдение и
занимались организацией строительства, инициировали ремонт
и обеспечивали сертификацию построек инженерами. Женщины
принимают участие в строительстве общественных зданий и типовых
домов и проводят образовательные кампании по технологии
сейсмостойкого строительства (Кришнарадж, 1997).
Стимулирование участия женщин для повышения безопасности
населения
Проект в Самадхане в южных равнинах Непала, страдающих
от периодических наводнений, является примером работы по
повышению информированности о наводнениях и готовности к
ним. Консультации с женщинами и мужчинами позволили повысить
потенциал населения, стимулировать ведущую роль девушек и
спроектировать обучение таким образом, чтобы повысить степень
участия женщин. Проект помог построить графики с учетом
интересов семьи, заботы о детях и роли женщин. При наводнении
население продемонстрировало новые коллективные качества,
позволившие спасти жизни и имущество (МСУОБ ООН, 2008).
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Активность женщин в готовности и реагировании
Женщины играют важную роль в принятии соответствующих и
своевременных мер в ответ на предупреждение об опасности.
Исследования в северных странах показали, что женщины
демонстрируют большую активность в получении предупреждений и
в принятии действий; они более активны во время бедствий (Фордэм,
2001). Исследование в Калифорнии, например, показало, что больше
женщин, чем мужчин отреагировало на предупреждение о повторных
подземных толчках и стремилось получить информацию о повышении
безопасности жилищ путем закрепления предметов и разработки
планов эвакуации семьи (Энарсон, 2006).
В то же время, в Пакистане в местности Джанг в провинции
Панджаб, разделение обязанностей при подготовке к наводнениям
рассчитано на полноценное участие обоих полов. Мужчины уводят
скот в безопасную местность и обеспечивают его кормом. Женщины
отвечают за детей, имущество, ценности, кухонные принадлежности,
запасают продукты для семьи на период наводнения и делают запас
семян для следующего посева. (Ариабанду, Викрамасингхе, 2003).
В поселке Навалипитиа, Шри-Ланка, женщины могут распознать
ранние признаки оползней или камнепадов, угрожающих населению,
потому что они находятся в своих домах или работают недалеко от
дома, в то время когда мужчины работают в других местах. Женщины
наравне с мужчинами сформировали местные группы, которые во
время сезона дождей ведут наблюдение за проявлениями таких
ранних признаков.

В. Определение приемлемой степени риска: учет
интересов женщин
Приемлемая степень риска может быть определена как уровень
потерь, который общество или группа населения считает допустимым
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в существующих социальных, экономических, политических,
культурных, технических и экологических условиях.

Определение приемлемой степени риска требует следующего:
•

Определение уровня риска

•

Оценка риска

•

Проведение социально-экономического анализа и анализа
эффективности затрат

•

Определение приоритетов.

Женщины и мужчины должны быть в равной степени включены в
эти действия для учета мнения всего населения. Оценка риска и
карты риска играют исключительно важную роль в этом процессе:
•

Они предоставляют основу для анализа эффективности затрат

•

Оценка и картирование риска вовлекают и мотивируют
население

•

Результаты помогают определить приоритеты в потребностях
системы раннего оповещения

•

Оценка и карты риска определяют направление в подготовке
к реагированию и в предотвращении бедствий.

Для достаточного учета гендерных аспектов картирование риска
должно:
•

Признавать, что женщины и мужчины в разной степени
уязвимы к различным опасностям и что воздействие
опасности обычно дифференцировано по гендерному
признаку

•

Включать пропорцию мужчин и женщин, которые могут
пострадать от бедствия
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•

Включать данные, отражающие отдельно высокую, среднюю
и низкую степень риска для мужчин и женщин

•

Признавать, что женщины и мужчины имеют разные знания
об окружающей среде и разные навыки сбора данных,
которые могут повысить понимание и картирование риска

Успех и точность социо-экономического и экономического анализа
зависят от активного участия населения, подверженного риску в
оценке и картировании риска. Важно признавать, что женщины
и мужчины имеют различные знания об окружающей среде и
разные навыки сбора данных, что, взятое вместе, может повысить
понимание и картирование риска.

Использование знаний и навыков женщин для улучшения
картирования риска
В Доминиканской Республике и на Святой Люсии, местные женские
организации принимали участие в проекте по картированию риска
в их местности. Женщины были обучены проводить интервью,
документировать истории из жизни, готовить фото-доклады и
чертить карты риска с целью оценки своих сил и грозящих им
опасностей. Собранная ими информация сейчас используется
лидерами сообществ и местными представителями, ответственными
за управление в чрезвычайных ситуациях (МСУОБ ООН, 2002).

Выявление и оценка различных видов уязвимости женщин и
мужчин
Проект «Экшн Эйд» на Андаманских и Никобарских островах
определил различную уязвимость мужчин и женщин посредством
анализа уязвимости с участием населения. Этот процесс дал
женщинам возможность повышения информированности, обмена
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опытом, обучения навыкам и формирования женских групп. Эта
работа помогла выявить потребности женщин в уроках плавания
и рыболовства только для женщин и в обучении финансовому и
экономическому управлению (МСУОБ ООН, 2007).

Г. Контрольный оценочный лист с учетом гендерных
аспектов
Оценка риска с учетом гендерных аспектов может быть выполнена
при условии принятия во внимание гендерных аспектов при
планировании и проведении основных действий в оценке риска.
Это определение природы, расположения, интенсивности и
вероятности угрозы; установление наличия и степени уязвимости
и подверженности опасности; определение потенциала и
ресурсов для устранения или управления угрозами и определение
допустимой степени риска.

Данный раздел предоставляет краткий и простой контрольный
перечень элементов, действий и работ с учетом гендерных аспектов
при оценке риска.
Оценка риска с учетом гендерных аспектов может быть проведена
при условии принятия во внимание гендерных проблем в
планировании и выполнении основных действий в оценке риска:
•

Определение природы риска;

•

Выявление уязвимости населения;

•

Определение потенциала и имеющихся ресурсов для
управления и снижения уязвимости;

•

Определение приемлемой степени риска.
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Контрольный перечень основан на предпосылке наличия
гендерного анализа социальных отношений для района
исследования.

Шаг 1: Определение риска
•

Определение и выполнение стратегий, учитывающих
социальный и культурный контекст для активного
вовлечения женщин и мужчин в определение местных
факторов риска;

•

Составление списка существующих местных организаций,
которые могут обеспечить участие мужчин и женщин и их
вовлечение в обсуждение существующих угроз, включая
сбор и обмен информацией и в оценку риска;

•

Определение риска отдельно для мужчин и женщин в каждом
регионе и сообществе;

•

Включение традиционных знаний и мнения женщин в анализ
и оценку параметров основных факторов риска;

•

Равное вовлечение женщин и мужчин в процесс ежегодного
пересмотра и обновления данных и включение информации
по новым и появляющимся факторам риска.

Шаг 2: Определение уязвимости
•

Обеспечение активного участия мужчин и женщин в
анализе уязвимости (путем вовлечения мужских и женских
организаций и создания графиков, поддерживающих участие
мужчин и женщин;

•

Проведение гендерного анализа для идентификации
гендерного неравенства между мужчинами и женщинами;
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•

Картирование и документирование гендерно
дифференцированных типов уязвимости (физическая,
социальная, экономическая, культурная, политическая и
экологическая);

•

Обеспечение учета основанных на гендере аспектов
возраста, ограниченных физических возможностей, доступа
к информации, мобильности, получения дохода и других
ресурсов, определяющих уязвимость;

•

Проведение исторического анализа потерь при бедствиях с
разбивкой по половому признаку в отношении уязвимости и
определения потенциала;

•

Определение и включение потребностей, проблем и знаний
женщин в определение уязвимости населения по всем
соответствующим природным опасностям.

Шаг 3: Определение потенциала
•

Признание и оценка традиционных знаний мужчин и женщин;

•

Обеспечение оценки потенциала всех женских групп,
организаций и учреждений наряду с мужскими
организациями;

•

Определение специфических функций, ролей и
ответственности женщин и мужчин и их включение в анализ;

•

Определение гендерно дифференцированных механизмов
вовлечения женщин в программы и действия по управлению
риском (например, вопросы мобильности и ухода за детьми);

•

Определение механизмов повышения существующего
потенциала мужчин и женщин и обеспечение включения мер
по вовлечению женщин в программы повышения потенциала;
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•

Признание равной важности потенциала и полномочий
женщин и мужчин в проведении программ оценки риска или в
обучении других членов сообщества;

•

Активное включение женских организаций в работу по
повышению потенциала;

•

Идентификация роли женщин в пропаганде оценки риска с
учетом гендерных аспектов.

Шаг 4: Определение приемлемой степени риска
•

Вовлечение женщин и мужчин в разработку карт опасностей
и риска;

•

Сбор и анализ гендерно дифференцированных данных для
определения приемлемой степени риска;

•

Включение в карты риска гендерно дифференцированного
воздействия риска;

•

Включение в карты риска гендерно дифференцированной
уязвимости и потенциала.
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Многие тысячи жизней могли быть спасены, если бы системы раннего
оповещения были установлены до 26 декабря 2004 года, когда цунами
обрушился на регион Индийского океана. Эта катастрофа стала
тревожным сигналом для правительств и для многих других в осознании
важности той роли, которую раннее оповещение может играть в
избежании и снижении человеческих и физических потерь от природных
опасностей.
Кофи Аннан
Глобальный обзор систем раннего оповещения, 2006

4.1 Что такое раннее оповещение?
Полноценная и эффективная система раннего оповещения – это
не только сигнал тревоги. Система раннего оповещения должна
состоять из четырех компонентов, которые составляют полный
процесс от понимания риска до готовности людей реагировать
на предупреждения. Отказ в работе любого из этих четырех
компонентов может означать несрабатывание всей системы.
Раннее предупреждение – это важный элемент снижения риска
бедствий (СРБ). После цунами в Индийском океане, важность
раннего предупреждения была признана на самом высоком
уровне. В 2005 году Генеральный Секретарь Кофи Аннан призвал
провести глобальный обзор потенциала и недостатков систем
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раннего оповещения с целью создания «всемирной системы раннего
оповещения для всех природных угроз на основе существующего
национального и регионального потенциала».
В январе 2005 года Всемирная конференция по снижению бедствий
приняла Хиогскую Программу Действий на 2005-2015 годы: Создание
устойчивости стран и народов к бедствиям. Программа включает
четкие определения важности раннего оповещения и призывает
к разработке «систем раннего оповещения для спасения людей, в
частности, систем для своевременного и понятного предупреждения
людей в зоне риска […] в том числе руководство к действиям при
получении предупреждения […]” (параграф 17, ii.d.9).
Система раннего оповещения должна представлять собой
своевременную и эффективную информацию, предоставленную
через уполномоченные учреждения, позволяющую подверженным
риску людям избежать риска или снизить степень риска и
подготовиться к эффективному реагированию (МСУОБ ООН, 2008).
Система раннего оповещения, чтобы быть эффективной, должна
основываться на участии людей и должна состоять из четырех
элементов:
а) Знание риска
б) Служба мониторинга и предупреждения
в) Передача предупреждения подверженному риску населению
г) Потенциал реагирования
Эти определения содержатся в Хиогской Программе Действий, в
частности, в Приоритете 2, определяющем улучшение информации
о риске и раннем оповещении, и в Приоритете 5, который относится
к усилению готовности к реагированию. В 2006 году Третья
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международная конференция по раннему оповещению в Бонне,
Германия, приняла формулировку об интеграции всех элементов
раннего оповещения Хиогской Программы Действий в четырех
компонентах, указанных выше. Определения этих компонентов
приводятся ниже.

Данные четыре
элемента систем
раннего оповещения,
основанные на
участии людей,
содержатся в
Хиогской Программе
Действий в различных
приоритетных
областях действий.
Подробные
рекомендации
по выполнению
ХПД содержатся в
«Планах и действиях»
(МСУОБ ООН 2007).
Это обеспечивает
выполнение
вспомогательной
деятельности
в поддержку

процесса раннего оповещения для
любой конкретной угрозы. В таблице
указаны основные направления,
сформулированные в пяти приоритетах
Хиогской Программы и относящиеся
к ним ключевые индикаторы (см.
Приложение A)

Идентификация угрозы и оценка риска являются важными
компонентами эффективной системы раннего оповещения и
включают в себя деятельность, приведенную в Приоритете 2
Хиогской Программы. Идентификация угрозы и оценка риска
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с учетом гендерных аспектов определены в Главе 5 данной
публикации. В руководстве мы предлагаем способы применения
подхода, основанного на учете гендерных аспектов, в остальных трех
элементах системы раннего оповещения:

а) Службы мониторинга и предупреждения
б) Передача предупреждения подверженным риску людям
в) Потенциал реагирования
Данные рекомендации не сформулированы для конкретных угроз,
хотя вся деятельность должна выполняться для каждого вида угрозы,
которому подвержено население, в каждом секторе, который может
пострадать при бедствии.

4.2 Для чего нам нужны системы раннего оповещения?
Данный раздел определяет важность раннего оповещения с
учетом гендерных аспектов и указывает, почему системы раннего
оповещения, определяемые как нейтральные в гендерном
отношении, не могут быть эффективными. Одной из причин
является различие в получении, обработке, интерпретации и
реакции на информацию у мужчин и женщин, в соответствии с
социальной и культурной организацией гендерных отношений и
гендерного разделения обязанностей. Причины, сформулированные
в руководстве по оценке риска, также применимы и приведены
с подробностями для компонентов любой системы раннего
оповещения.
Последствия создания нейтральных в гендерном отношении систем
раннего оповещения подтверждаются статистическими данными
многих бедствий во всем мире. В 1991 году число погибших женщин
во время циклона в Бангладеш было в пять раз больше числа
погибших мужчин. Одной из причин явилось то обстоятельство,
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что предупреждение о приближении циклона передавалось от
мужчин мужчинам, в общественных местах, и редко достигало
непосредственно женщин (Генанет, 2004).
Это только один пример того, что нейтральные в гендерном
отношении системы раннего оповещения не эффективны для
предупреждения женщин. Подобные ситуации, в которых системы
раннего оповещения не эффективны для женщин, ограничивают и
снижают эффективность мер готовности и снижения воздействия
и приводят к потере жизней, подтверждают важность интеграции
гендерных перспектив в процесс раннего оповещения в целом.
Ниже мы приводим причины, по которым учет гендерных аспектов
повышает эффективность трех остальных элементов систем раннего
оповещения:

A. Службы мониторинга и предупреждения
Непрерывный мониторинг параметров угроз и прекурсоров с
использованием местного и заимствованного опыта играет большую
роль и должен быть обеспечен наряду с использованием потенциала
женщин и мужчин для обеспечения обоснованных и своевременных
предупреждений.
Вовлечение женщин и мужчин может быть полезным в
заблаговременной идентификации событий, что может снизить
риск. Например, после урагана Митч в 1998 году, «La Masica» в
Гондурасе сделала, вопреки опасениям, сообщение об отсутствии
жертв. Это объясняется частично тем, что агентство по управлению
бедствиями организовало обучение населения с учетом гендерных
аспектов в области систем раннего оповещения и управления
бедствиями за шесть месяцев до урагана. Женщины контролировали
систему раннего оповещения и вели непрерывный мониторинг. При
приближении урагана Митч они предупредили муниципалитет о
необходимости срочной эвакуации (Бувини, 1999).
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Знание территории и природных ресурсов может оказаться
важным при мониторинге угроз. Женщины и мужчины имеют
разные знания о местности, потому что они используют разные
ресурсы и занимаются разной деятельностью. Например, в поселке
Навалипитиа, Шри-Ланка, женщины могут распознать ранние
признаки оползней или камнепадов, угрожающих населению, потому
что они находятся в своих домах или работают недалеко от дома, в то
время, когда мужчины работают в других местах. Женщины наравне
с мужчинами сформировали местные группы, которые во время
сезона дождей ведут наблюдение за проявлениями таких ранних
признаков (Ариабанду, Викрамасингхе, 2003).

Б. Распространение и передача информации
Отсутствие гендерных перспектив в распространении и передаче
информации увеличивает возможное негативное воздействие
бедствий. Например, в Перу сигналы раннего оповещения о
приближении урагана Эль Ниньо были переданы только рыбакам:
они были предупреждены, что улов рыбы значительно снизится
и что это может иметь серьезные экономические последствия.
Женщины не были предупреждены, так как они не занимаются
рыбной ловлей. К сожалению, ответственные за подготовку сигналов
предупреждения не обратили внимания на тот факт, что среди
местного населения руководство семейным бюджетом находится в
руках женщин. Не приняв во внимание женщин как важную группу
в процессе распространения информации, население не смогло
разработать стратегии накопления денег до периода Эль Ниньо, в
результате чего уровень бедности возрос, а экономические условия
ухудшились (Брисеньо, 2002).
Гендерные проблемы воздействуют на обработку и распространение
понятных сигналов предупреждения для всего населения. Женщины
и мужчины в своем социальном и культурном контексте могут
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отдать предпочтение разным способам доступа к информации,
что может повлиять на выбор способа, средств и времени дня
или ночи как наилучших для распространения предупреждений.
Например, исследование показало, что женщины в Южной Африке
предпочитают получать информацию от сельскохозяйственного
консультанта или через школы, в то время как мужчины
предпочитают слушать радио. Опрошенные женщины сообщили, что
в связи с их домашними обязанностями они не имеют возможности
планировать свое время для прослушивания радио, и указали, что
получение информации от консультанта позволяет им задавать
вопросы и принимать участие в конструктивных дискуссиях (МСУОБ
ООН, 2002).
Системы передачи и распространения информации, учитывающие
гендерные аспекты, увеличивают эффект, получаемый
населением в инициативах такого рода. Вовлечение женщин
увеличивает количество информируемого населения, потому
что они принадлежат к разным социальным слоям и часто
имеют специфичные и разные стратегии передачи информации
с учетом практики, потребностей и проблем женщин. Это было
продемонстрировано, например, в Бразилии, когда женщины
сыграли значительную роль в распространении информации,
организации и мобилизации населения. Бразильская НПО CEMINA
создала в 1990 году местную радиопрограмму для женщин, и
благодаря ее успеху сеть расширилась, охватив около 350
радиопрограмм для женщин. Эта сеть сыграла решающую роль
в мобилизации женщин и повышении их участия в местных
инициативах по устойчивому развитию (Фордэм, 2001).

В. Потенциал реагирования
Во всем мире женщины играют важную роль среди местного
населения и выработали различные качества в области адаптации,
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предотвращения и снижения воздействия бедствий. Женщины
играют важную роль в выполнении соответствующих и
своевременных действий при получении предупреждений.
Исследования в странах Северной Америки показали более
высокую вероятность получения предупреждения и реагирования
на него женщинами, а также более высокую активность женщин
во время бедствий (Фордэм, 2001). Исследование в Калифорнии,
например, показало, что больше женщин, чем мужчин
отреагировали на предупреждение о повторных толчках; именно
женщины стремились получить информацию о повышении
безопасности жилищ путем закрепления предметов и разработки
планов эвакуации семьи (Энарсон, 2006).
В Пакистане в местности Джанг в провинции Панджаб,
разделение обязанностей при подготовке к наводнениям
рассчитано на полноценное участие обоих полов. Мужчины
уводят скот в безопасную местность и обеспечивают его кормом.
Женщины отвечают за детей, имущество, ценности, кухонные
принадлежности, запасают продукты для семьи на период
наводнения, и делают запас семян для следующего сезона посева.
Таким же образом во многих районах Бангладеш женщины готовят
продукты – например, вареный рис для питания семьи в период
эвакуации на возвышенности в сезон наводнений (Ариабанду,
Викрамасингхе, 2003).
Женщины традиционно несут ответственность за детей и за
стариков; таким образом, их обязанности незадолго до бедствия
и во время бедствия отличаются от обязанностей мужчин. Это
также относится к мальчикам и девочкам. Такое разграничение
ответственности особенно важно учитывать в случае быстро
развивающихся бедствий, когда время между получением
предупреждения и реагированием может быть очень ограничено.
Отчет Всемирного Банка «Интеграция гендерных аспектов в
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восстановление и реконструкцию после бедствий» (2007) приводит
в пример женщину-менеджера в государственной организации,
которая незамедлительно организовала трейлеры и персонал для
ухода за детьми на местах, чтобы ее сотрудники – главным образом
женщины, также пострадавшие в результате наводнения, могли
продолжать работу и помогать другим. Такое оперативное решение
этого менеджера демонстрирует, как обычное планирование
предоставления ухода за детьми при чрезвычайных ситуациях для
женщин, имеющих обязанности в системе раннего оповещения и
реагирования при бедствиях, может повысить эффективность помощи.
Приведенный выше пример также иллюстрирует, что знание,
понимание и учет гендерных различий и строгих социальных норм
могут улучшить эффективность реагирования, планирование и
распределение гуманитарной помощи. Гендерные аспекты часто
становятся заложниками того, что было удачно определено как
«тирания срочности» в период сразу после бедствия. Включение
позитивных ресурсов женщин, так же как и мужчин, в планирование
реагирования на уровне населения на медленно происходящие
или быстро развивающиеся бедствия играет важнейшую роль.
Планирование и подготовка с учетом гендерных аспектов в процессе
раннего оповещения или реагирования при бедствиях могут
снизить смертность и заболеваемость и положительно повлиять на
эффективность распределения гуманитарной помощи, улучшить
уровень безопасности в лагерях беженцев и смягчить воздействие
бедствия. Этот фактор также может быть полезным при снижении
возможного негативного эффекта действий по оказанию помощи при
реагировании и оказании гуманитарной помощи. (Всемирный Банк,
2007).
Соответствующее реагирование основано на распространении знаний
о бедствиях с учетом распространения информации и обучения. Во
многих обществах женщины имеют меньше доступа к информации
по сравнению с мужчинами. Образование и обучение, направленные
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на соответствующее и своевременное реагирование на любые
сигналы раннего оповещения, должны быть направлены на
решение отмеченных выше и других проблем. Учет разного уровня
грамотности, методов, места и времени обучения, знание законных
прав и привилегий обеспечивает лучшее знание мужчинами
и женщинами, девочками и мальчиками того, как реагировать
на сигналы раннего оповещения для медленно или быстро
развивающихся бедствий. Такие процессы могут быть инициированы
после бедствий с целью улучшения реагирования на сигналы
раннего оповещения в будущем.

4.3 Создание систем раннего оповещения с учетом
гендерных аспектов
Создание систем раннего оповещения с учетом гендерных аспектов
требует интеграции гендерных перспектив в институциональные и
управленческие структуры системы.
Знание и согласование основных факторов риска на уровне
населения, на местном и национальном уровне являются
необходимым компонентом непрерывного мониторинга угроз. Это
жизненно важно для своевременного и точного предупреждения,
что в свою очередь важно для соответствующего реагирования.
Службы предупреждения для различных угроз должны
поддерживать взаимную координацию для получения максимальной
пользы от участия в институциональных, процедурных и
коммуникационных сетях. Местные и заимствованные знания
мужчин и женщин о риске для местного населения должны
быть использованы в планировании и осуществлении систем
мониторинга и раннего оповещения.
Данная секция состоит из четырех групп вопросов (контрольных
листов). Первая группа – это перечень параметров по согласованию
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систем раннего оповещения с учетом гендерных вопросов с
Приоритетом 1 Хиогской Программы Действий, который охватывает
сферы ответственности правительств. Далее, три группы параметров
предоставляют подробные рекомендации по выполнению трех
элементов систем раннего оповещения с учетом гендерных аспектов,
т. е. службы мониторинга и предупреждения, распространение и
передача информации и потенциал реагирования.
Цель контрольных листов – построение и поддержка
институциональных, законодательных и стратегических структур,
направленных на создание систем раннего оповещения с учетом
гендерных аспектов. В контрольных листах и в руководстве по
стратегии (Глава 2) приводятся ссылки на приоритеты, но особое
внимание придается опыту успешной работы в разработке и
создании систем раннего оповещения. Контрольный лист по
видам деятельности также соотносится с основными задачами,
определенными в области Приоритета 1 Хиогской Программы в
«Планах и действиях», но с модификацией применим, в частности,
в сфере раннего оповещения. Виды деятельности отражают
приоритеты, сформулированные на Третьей международной
конференции в Бонне в 2006 году.
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Системы раннего оповещения, учитывающие гендерные аспекты

Связь систем раннего оповещения с учетом гендерных
аспектов с Приоритетом 1 Хиогской Программы
Действий
Основные задачи
в выполнении
Приоритета 1
Хиогской Программы
Действий
Установление
многостороннего
диалога для
создания основ

Контрольный лист по управленческим и
институциональным структурам с деятельностью в
области раннего оповещения с учетом гендерных
аспектов
Раннее оповещение утверждено как
долгосрочный национальный и местный
приоритет
•

Эффективность и экономические
выгоды интеграции гендерных аспектов
в системы раннего оповещения
особо выделены для высшего уровня
правительства и политических деятелей

•

Примеры и анализ успешных систем
раннего оповещения с учетом
гендерных аспектов, представленных
высшему уровню правительства и
политическим деятелям

•

Идентификация женщин, участвующих
в системах раннего оповещения как
моделей для пропаганды систем
раннего оповещения с учетом
гендерных аспектов и пропаганды их
преимуществ

•

Интеграция систем раннего оповещения
с учетом гендерных аспектов в
национальное экономическое
планирование
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Основные задачи
в выполнении
Приоритета 1
Хиогской Программы
Действий
Создание или
укрепление
механизмов
систематической
координации
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Контрольный лист по управленческим и
институциональным структурам с деятельностью в
области раннего оповещения с учетом гендерных
аспектов
Создание законодательных и политических
основ для поддержки раннего оповещения
•

Интеграция гендерных перспектив
в национальное законодательство
или стратегии с целью обеспечения
институциональных и законодательных
основ для создания систем раннего
оповещения с учетом гендерных
аспектов

•

Разработка гендерной стратегии или
плана действий для национального
агентства, ответственного за
координацию раннего оповещения

•

Политические деятели и высшие
звенья государственных служащих
информированы о гендерных проблемах
и их важности

•

Раннее оповещение с учетом гендерных
аспектов интегрировано в стратегии
снижения риска бедствий и развития

•

Режимы мониторинга и выполнения
существуют в поддержку гендерной
политики и законодательства
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Системы раннего оповещения, учитывающие гендерные аспекты
Основные задачи
в выполнении
Приоритета 1
Хиогской Программы
Действий
Оценка и развитие
институциональной
основы

Определение
приоритетов и
распределение
соответствующих
ресурсов

Контрольный лист по управленческим и
институциональным структурам с деятельностью в
области раннего оповещения с учетом гендерных
аспектов
Оценка и укрепление институционального
потенциала раннего оповещения
•

Использование гендерных индикаторов,
разработанных для раннего
оповещения

•

Оценка потенциала всех вовлеченных
женских групп, организаций и
учреждений

•

Вовлечение и стимулирование женских
неправительственных организаций к
участию в укреплении потенциала

Обеспечение финансовых ресурсов для
развития раннего оповещения
•

Разработан и принят финансовый
механизм правительства для
интеграции гендерных и женских
аспектов в раннее оповещение и
готовность к бедствиям
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Следующие таблицы предоставляют контрольные листы, которые
могут быть использованы в раннем оповещении с учетом гендерных
аспектов в каждом из трех элементов систем раннего оповещения;
вопросы оценки риска освещаются в отдельной главе.

A. Службы мониторинга и предупреждения: создание
служб мониторинга угроз и раннего оповещения
Службы предупреждения по различным видам угроз должны
координироваться для использования преимуществ их участия
в любых существующих институциональных, процедурных и
коммуникационных сетях. Для обеспечения максимального
количества членов общества в получении, понимании и способности
реагировать наилучшим образом на сообщения раннего
оповещения, необходимо принимать во внимание различия в
широте знаний, ролей, масштабе ответственности, доступе к
информации, предпочитаемым средствам передачи информации и
возможностям обучения. Необходимо также учитывать социальные
ограничения и культуру, по-разному влияющую на мужчин и женщин,
девочек и мальчиков.
Данный процесс преследует две цели:
1. Создание учитывающего гендерные аспекты
систематического, стандартизированного процесса сбора,
оценки и обмена данными, картами и тенденциями в
отношении угроз и уязвимости;
2. Создание эффективной службы мониторинга угроз и
предупреждения, учитывающей способности и потребности
мужчин и женщин.

Ниже приводится необходимый минимум действий в поддержку
сбора и обработки информации с учетом гендерных аспектов,
идентификации и анализа угроз и оценки уязвимости для всех
возрастных и гендерных групп населения.
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Системы раннего оповещения, учитывающие гендерные аспекты

Знание риска
Основные
задачи
Принятие
организационных
структур

Действия
•

•

•

•

•

•

Формирование рабочей группы по гендеру,
управляемой старшим руководством с
полномочиями вносить изменения с целью
координации идентификации угроз, оценки
уязвимости и риска
Интеграция гендера в законодательство или
национальные стратегии в сфере разработки
карт угроз и уязвимости для всего населения
Женщины и женские организации участвуют
в разработке национальных стандартов, в
систематическом сборе, обмене и оценке
данных по угрозам и уязвимости
Создание равных условий для мужчин и
женщин для участия в научных и технических
экспертных группах в оценке и пересмотре
точности данных и информации о риске
Создание стратегий по активному
вовлечению женщин и мужчин из местного
населения в анализ местных угроз и
уязвимости
Женщины и мужчины в равной степени
участвуют в ежегодном процессе пересмотра
и обновления данных о риске и включения
информации о новых или возникающих видах
уязвимости и угроз
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Знание риска
Основные
задачи
Определение
природных
угроз

Действия
•

•
•
•

Традиционные знания и восприятия женщин
включены в анализ и оценку характеристик
основных природных угроз
Женщины и мужчины в равной степени
вовлечены в разработку карт угроз и риска
Карты риска отражают воздействие риска с
гендерной дифференциацией
Карты угроз включают данные по
уязвимости с гендерной дифференциацией

Анализ
уязвимости
населения

•

Потребности, проблемы и знания женщин
включены в оценку уязвимости населения
по всем видам природных угроз

Оценка риска

•

Оценка угроз и уязвимости с гендерной
дифференциацией для определения риска
для мужчин и женщин в каждом регионе или
местности
Результаты оценки риска с гендерной
дифференциацией интегрированы в
местные планы управления риском и в
сообщения раннего оповещения

•

Информация
собрана и
доступна

•

•
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Центральная «библиотека» или
базы данных ГИС с данными,
дифференцированными по гендеру,
созданы для хранения всей информации по
риску природных угроз и бедствий
Данные по угрозам и уязвимости
дифференцированы по гендеру и доступны
правительству, обществу и международному
сообществу

Снижение риска бедствий с учетом гендерного аспекта:
Стратегия и практическое руководство

Системы раннего оповещения, учитывающие гендерные аспекты

Службы мониторинга и предупреждения
Основные задачи
Создание

Действия
•

Гендерные перспективы интегрированы
во все процессы, роли и обязанности

институционального

всех организаций, генерирующих и

механизма

распространяющих предупреждения
•

Равное участие женщин и мужчин в
комитете, создающем технические
системы предупреждения для всех
видов угроз

•

Создание систем для подтверждения
равного донесения предупреждений до

Разработка систем
мониторинга

женщин и мужчин
•

Документация по угрозам признана
женщинами как соответствующая

•

Понятные и гендерно
дифференцированные данные и анализ
предоставляются региональными
сетями, соседними территориями и
международными источниками

•

Данные и информационные продукты
понятны женщинам и мужчинам

Создание служб

•

прогнозированию угроз с

прогнозирования и
предупреждения

Женщины и мужчины обучены
использованием различных ресурсов

•

Традиционные знания женщин и мужчин
учитываются в равной степени в
прогнозировании угроз
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Б. Распространение и передача информации: передача
сигналов раннего оповещения и информации о риске
Системы передачи и распространения информации с учетом
гендерных аспектов обеспечивают заблаговременное
предупреждение женщин и мужчин об имеющихся природных
угрозах и способствуют национальной и региональной координации
и обмену информацией.
Распространение и передача информации
Основные задачи

Действия

Институционализация
организационного
процесса и процесса
принятия решений

Цепь распространения предупреждений получение информации мужчинами и женщинами

Установка
эффективных систем
и оборудования для
передачи информации

Системы передачи и распространения
информации отражают конкретные потребности и
социальное поведение мужчин и женщин

Женщины и мужчины участвуют в сети
волонтеров, обучены и уполномочены получать
и широко распространять предупреждения об
опасности до отдаленных домов и поселений

Технология передачи предупреждений понятна и
в равной степени достигает мужчин и женщин
Эксперты по гендеру или женские группы
участвуют в консультациях по идентификации и
обеспечению соответствующих механизмов или
оборудования
Используются различные средства
передачи информации для распространения
предупреждений, в том числе используемые или
предпочитаемые женщинами
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Системы раннего оповещения, учитывающие гендерные аспекты

Распространение и передача информации
Основные задачи

Действия
Унифицированные системы распространения
и передачи информации в равной степени
достигают мужчин и женщин
Двусторонние и интерактивные системы
передачи информации позволяют проводить
верификацию, с целью определения равного
получения предупреждений женщинами и
мужчинами
Женщины и мужчины обучены и наняты на
работу для поддержания оборудования и
обновления программ резервных систем в случае
выхода из строя оборудования

Распознание
и понимание
сообщений

Предупреждения и сигналы оповещения
учитывают образ жизни и поведение женщин и
мужчин
Сообщения учитывают понимание ценностей,
проблем и интересов женщин и мужчин
Сигналы предупреждения понятны женщинам и
мужчинам
Проведено исследование того, как женщины и
мужчины воспринимают и понимают сигналы
предупреждения
Опыт работы с учетом гендерных аспектов
инкорпорирован в формат и процесс
распространения сообщений
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В. Потенциал реагирования: укрепление национального и
местного потенциала реагирования
Контрольный лист индикаторов направлен на укрепление
способности женщин и мужчин реагировать на бедствия
посредством улучшения образования в сфере риска природных
угроз, подготовки населения, создания возможностей для участия и
готовности к бедствиям.
Потенциал реагирования
Основные задачи
Восприятие
предупреждений

Действия
Предупреждения распространяются
заслуживающими доверия источниками и
достигают женщин и мужчин
Разработаны стратегии с учетом гендерных
аспектов для укрепления доверия и
эффективности в разработке предупреждений

Создание планов
готовности и
реагирования

Подготовка к бедствиям и планы
реагирования учитывают гендерные аспекты
Карты угроз и риска включают
дифференцированные по гендеру факторы
уязвимости и риска и используются для
разработки планов готовности и действий в
чрезвычайных ситуациях
Обновленные и учитывающие гендерные
аспекты планы готовности и реагирования
разработаны и отработаны женщинами и
мужчинами
Планы готовности и реагирования с учетом
гендерных аспектов распределены между
женщинами и мужчинами
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Системы раннего оповещения, учитывающие гендерные аспекты
Потенциал реагирования
Основные задачи

Действия
Разработаны стратегии с учетом гендерных
аспектов для поддержания готовности к
повторяющимся бедствиям
Проводится оценка регулярных тренировок и
испытаний для проверки равного достижения
сигналами предупреждения женщин и мужчин

Оценка и укрепление
потенциала
населения в
реагировании

Оценка способности женщин эффективно
реагировать на сигналы раннего оповещения
Анализ реагирования с учетом гендерных
аспектов на предыдущие бедствия;
включение опыта с учетом гендерных
аспектов в стратегии повышения потенциала
в будущем
Вовлечение организаций, работающих с
женщинами, в повышение потенциала
Разработка и выполнение программ
образования для населения и волонтеров с
учетом гендерных аспектов

Улучшение
информированности
и обучения
населения

Равное распределение среди уязвимых
групп женщин и мужчин простой информации
об угрозах, риске и методах снижения
воздействия на понятном для них языке
Обучение женщин и мужчин в области
распространения сигналов предупреждения,
определения надежности источников и
методов реагирования на различные виды
угроз при получении сигналов раннего
оповещения
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Потенциал реагирования
Основные задачи

Действия
Равное обучение для женщин и мужчин
в распознании простых признаков
гидрометеорологических и геофизических
угроз для подготовки к незамедлительному
реагированию
Непрерывное обучение и информирование
с учетом гендерных аспектов включено в
программу школ и университетов
Использование средств массовой
информации, предпочитаемых женщинами,
для повышения информированности
населения
Кампании по информированию и обучению
населения учитывают конкретные
потребности и проблемы женщин и мужчин
Стратегии и программы информирования
населения оцениваются, по крайней мере,
раз в год для определения эффективного
вовлечения женщин в процесс реагирования
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Приложение к главе 4
Приоритеты

Основные задачи в СРБ

Ключевые индикаторы

ХПД 1.

Установление
многостороннего диалога
для создания основ

Существует
законодательная
база с определением
конкретных сфер
ответственности для
всех уровней

Создание или
укрепление механизмов
систематической
координации

Национальная
многосторонняя
платформа

Оценка и разработка
институциональной
основы

Существует
национальная стратегия
с определением планов
и проектов на всех
уровнях

Определение
приоритетов и
распределение
соответствующих
ресурсов

Адекватные ресурсы
обеспечены для
выполнения планов на
всех уровнях

Инициатива по оценке
риска во всей стране

Оценка риска на
национальном уровне
на основе данных
и информации об
угрозах и уязвимости
с включением оценки
риска для ключевых
секторов

Снижение
риска
бедствий –
национальный
и местный
приоритет

ХПД 2.
Улучшение
информации о
риске и раннем
оповещении
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Приоритеты

ХПД 3.
Создание
культуры
безопасности и
устойчивости

Основные задачи в СРБ

Ключевые индикаторы

Обзор доступности
информации, связанной с
риском, и потенциала для
сбора и использования
данных

Системы функционируют
по мониторингу,
архивированию и
распространению
данных по угрозам и
уязвимости

Оценка потенциала и
укрепление раннего
оповещения

Раннее оповещение
функционирует по всем
основным угрозам

Разработка
механизмов передачи
и распространения
информации

Сигналы раннего
оповещения охватывают
население и служат его
интересам

Разработка программ
повышения
информированности

Национальная стратегия
информирования
функционирует и
охватывает все
население и все уровни
образования

Включение СРБ в
системы образования и
исследований

Школьная программа на
всех уровнях включает
элементы СРБ, учителя
на всех уровнях обучены
СРБ

Разработка программ
обучения СРБ для
ключевых секторов
Улучшение сбора,
распространения
и использования
информации по СРБ
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Приоритеты

Основные задачи в СРБ

Ключевые индикаторы

ХПД 4.

Окружающая среда:
включение СРБ в
управление окружающей
средой и природными
ресурсами

Защита окружающей
среды, управление
природными ресурсами
и стратегии адаптации
к изменению климата
включают элементы
СРБ

Социальные
потребности: создание
механизмов повышения
устойчивости беднейших
и наиболее уязвимых
групп населения

Выполнение стратегий
и планов в снижении
уязвимости менее
защищенных групп
населения

Физическое
планирование: принятие
мер по включению СРБ в
городское планирование
и планирование
использования земли

Планы развития и
использования земли,
строительные нормы
существуют, включают
элементы СРБ и строго
выполняются

Строительство:
укрепление механизмов
повышения безопасности
зданий и защиты
важнейших объектов

Долгосрочная
национальная
программа защиты
школ, медицинских
учреждений и
важнейших объектов
от обычных природных
угроз

Стимулирование СРБ в
секторах производства и
услуг

Процедуры оценки
соблюдения СРБ в
проектах строительства
крупных объектов
инфраструктуры

Снижение
риска в
ключевых
секторах
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Приоритеты

Основные задачи в СРБ

Ключевые индикаторы

Финансовые/
экономические
инструменты: создание
возможностей для
вовлечения частного
сектора в СРБ
Восстановление после
бедствий: разработка
процесса планирования
восстановления с
включением СРБ
ХПД 5.
Повышение
готовности к
эффективному
реагированию
на всех уровнях

Достижение общего
понимания и общая
деятельность в
поддержку готовности

Готовность к бедствиям
и планы реагирования
функционируют
на всех уровнях, с
регулярными учениями
и тренировками для
проверки и развития
СРБ

Оценка готовности,
потенциала и подготовки

Выполнение
независимой оценки,
определение
ответственности
за выполнение
рекомендаций, за
распределение ресурсов

Усиление планирования
и программирования
в реагировании,
восстановлении и
реабилитации

Все организации,
персонал и волонтеры,
ответственные
за поддержание
готовности, имеют
оборудование и
подготовку для
эффективной готовности
к бедствиям и
реагированию
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Приоритеты

Основные задачи в СРБ

Ключевые индикаторы
Финансовые механизмы
и механизмы для работы
в непредвиденных
обстоятельствах
существуют в поддержку
эффективного
реагирования и
восстановления
Процедуры разработаны
для документирования
опасных природных
явлений и бедствий и
для проведения обзоров
после бедствий
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Индикаторы снижения риска
бедствий с учетом гендерного
аспекта
Не думайте, что только мужчины должны служить нашему народу.
В истории описано множество случаев, когда женщины выполняли
бесценную работу. И глядя на них, мы понимаем, что должны вместе
вносить вклад в развитие нации.
Королева Сорая, Афганистан, 1926 г.
Крупные бедствия, которые произошли за последние десять лет,
среди которых цунами в Индийском океане в декабре 2004 года,
ураганы Митч и Катрина в Мексиканском заливе, которые нанесли
огромный ущерб Карибским островам и Новому Орлеану, показали,
что подготовка и реагирование на бедствия без учета гендерного
аспекта усугубляют воздействие бедствий на женщин, девочек и
обособленные группы, тем самым снижая их устойчивость к будущим
бедствиям.
Доктор А Синх (ЮНЕСКО) отметил в ходе своего выступления на
Международной Конференции по вопросам снижения риска
бедствий с учетом гендерного аспекта (Пекин, 2009 год), что
«включение гендерного аспекта в планирование заставляет нас
глубже вникать в суть бедствия. Когда мы принимаем во внимание
гендерные аспекты бедствий, бедствия приобретают не только
физическую сущность, но и социальную». Он заявил, что «не
бедствия усугубляют положение людей, а сами люди».
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До сих пор существует ограниченное количество инструментов, которые
поддерживают снижение риска бедствий с учетом гендерного аспекта,
что не позволяет основываться на опыте прошлых лет и применять
существующие практические знания. Одним из способов осуществления
контроля за тем, усугубляется ли существующее социальное неравенство
между женщинами и мужчинами, девочками и мальчиками по причине
бедствий или изменяется в лучшую сторону посредством выполнения
инициатив по снижению риска, является создание и согласование
индикаторов для измерения и отражения этого неравенства.
Индикаторы разрабатываются с тем, чтобы с течением времени измерять
реальные изменения. Они демонстрируют вопросы и тенденции, которые
практически невозможно увидеть. Они предусматривают политические
действия и программы, оценку которых необходимо провести, а также
прогресс, который необходимо достигнуть на всех этапах. Поэтому,
индикаторы могут быть инструментом измерения степени осознания
обществом гендерного неравенства.
Индикаторы могут демонстрировать положительные и отрицательные
тенденции в обществе. В случае положительных индикаторов, повышение
их величины будет показывать прогресс на пути достижения равенства
между женщинами и мужчинами; например, увеличение количества
сделок на собственность, выполненных женщинами или обоими членами
семьи. Повышение величины отрицательных индикаторов указывает
на отставание в деле достижения равенства между женщинами и
мужчинами; например, увеличение безработных из числа женщин по
сравнению с мужчинами.
Использование индикаторов поможет определить то, каким образом
можно включить знания, опыт и перспективы женщин в планирование
и реализацию Хиогской Программы Действий. Мониторинг и оценка
индикаторов покажут, насколько эффективен подход с учетом гендерного
аспекта, а также то, в какой степени общество или сообщество
поддерживает «достоинство и ценность человека при равноправии
Снижение риска бедствий с учетом гендерного аспекта:
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женщин и мужчин в большом и маленьком обществе» в соответствии с
вводной частью Устава ООН.
Данное руководство представляет основу для индикаторов, которые
следует использовать при разработке политических документов и актов,
проведении оценки риска и создании систем раннего оповещения с
учетом гендерного аспекта. Данные принципы могут быть использованы
для разработки индикаторов по другим элементам Хиогской Программы
Действий.

5.1 Что такое индикаторы?
Индикаторы, в широком смысле, представляют собой количественные
показатели, например, сколько мужчин и женщин владеют собственностью
в данном населенном пункте. Однако индикаторы могут также отражать
субъективные аспекты общества, например, могут ли женщины свободно
выступать на общественном собрании. Индикаторами могут быть
«размеры, количество, факты, мнения или представления, характеризующие
конкретные ситуации или условия». (Эскалант и др., 2000 г.).
Примеры индикаторов
Размеры:		
Количество осадков за один день в одном месте
Число: 			
Количество женщин, погибших в результате 		
			наводнения
Факт: 			
Наличие закона, регулирующего социальное
			
равенство женщин и мужчин
Мнение/
Представление:
Представление женщин, живущих в зоне, 		
			
подверженной наводнениям, о том, произошли
			
ли какие-либо улучшения в ситуации, в которой
			
они находятся, с момента принятия закона о 		
			равенстве
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5.2 Почему важны индикаторы?
Мы используем индикаторы для измерения, мониторинга и оценки
прогресса в достижении желаемого результата. Они могут помочь
нам рассмотреть и пересмотреть используемый подход, если он
не работает. Например, когда мы разрабатываем систему раннего
оповещения, важно понимать отношения между женщинами и
мужчинами, а также их разные роли и обязанности в обществе. Нам
необходимо знать, эффективно ли функционирует система раннего
оповещения и предупреждает ли своевременно жителей всех
возрастов о предполагаемой угрозе. Если нет, то нам необходимо
понять причину и предпринять необходимые действия для
исправления ситуации. Нам также важно знать как можно больше
об имеющихся ресурсах с тем, чтобы оказать помощь хозяйствам
и общинам при немедленном реагировании на предупреждение и
начало бедствия.
Индикаторы отражают четыре разных аспекта любой общины,
общества, проекта или программы. Взятые вместе эти аспекты или
факторы описывают, измеряют и контролируют следующее:
•

Общая характеристика общины или страны, которая
оказывает воздействие на все другие аспекты общества, а
также анализ и последующие действия;

•

Имеющиеся ресурсы (политические документы и акты) и
возможности (существующие программы и организации),
необходимые для поддержки и укрепления гендерного
равенства;

•

Процессы образования (например, школы) и коммуникации
(например, СМИ) в общине, которые оказывают
положительное или отрицательное воздействие на
гендерное равенство в обществе;
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•

В какой степени реализуются в обществе политические
документы и акты, решения и практические действия с
учетом гендерного аспекта.

Индикаторы позволяют нам:
•

Оценивать изменения в данной ситуации или условиях с
течением времени;

•

Тщательно отслеживать результаты инициатив или действий;

•

Оценивать и контролировать результаты процессов
снижения риска бедствий;

•

Обеспечивать инструменты для достижения лучших
результатов в программах или инициативах.

5.3 Что представляют собой индикаторы,
учитывающие гендерный аспект?
Индикаторы, учитывающие гендерный аспект, представляют собой
факторы, которые способствуют измерению равенства между
женщинами и мужчинами в определенном месте, будь то весь мир,
регион, область или община. Они нужны для измерения прогресса
или отставания в достижении гендерного равенства с течением
времени таким образом, чтобы можно было провести анализ и
систематизацию. Краткие данные по гендерной уязвимости в
Малави, указанные далее, представляют собой пример некоторых
факторов неравенства (Хэй и Пхири, 2008 г.).
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Оценка уязвимости с учетом гендерных аспектов в Малави
1

Женщины составляют 70% рабочей силы в сельском
хозяйстве, но они не занимаются выращиванием товарных
культур по причине нехватки времени и сил;

2

Стоимость имущества в хозяйствах, возглавляемых
мужчинами, более чем в два раза превышает стоимость
имущества в хозяйствах, возглавляемых женщинами.
Сельское хозяйство в большей степени принадлежит
мужчинам;

3

Размер оплаты за выполнение женщинами ганю
(краткосрочной работы в сельской местности) составляет
всего две трети от суммы, которую получают мужчины;

4

Женщинам намного сложнее иметь доступ к кредитам, потому
что у них нет средств для кредитования;

5

В 2006 году число образованных женщин составляло 56%, в
то время как число образованных мужчин составляло 79%;

6

Медработники присутствовали только в 43% родов, что
приводило к высокой смертности рожениц;

7

Так как хозяйственное имущество ограничено, женщинам
приходится вступать в половые связи и принимать другие
подобные действия для обеспечения существования;

8

Обычно женщины и девочки заботятся о больных членах
семьи;

9

Чаще всего девочки не посещают школу, потому что
вынуждены ухаживать за младшими братьями и сестрами или
больными членами семьи, а также помогать в домашнем и
сельском хозяйстве;
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Оценка уязвимости с учетом гендерных аспектов в Малави
10

Хозяйства, возглавляемые женщинами, находятся в
большей зависимости от внешней помощи для проживания
(продукты питания, которые приносят родственники, или
которые предоставляются в рамках продовольственных или
общественных программ);

11

Женщины редко присутствуют на собраниях старейшин и
поэтому не могут повлиять на принятие решений относительно
использования земель, прав на наследство и т.д.

Факторы или индикаторы контекста, участия и процесса позволяют
нам изучить основные элементы уязвимости с учетом гендерного
аспекта, потому что они помогают:
•

Лучше понять некоторые неочевидные аспекты, позволяя
нам определить, существует ли равенство между мужчинами
и женщинами, где и почему существует неравенство, каким
образом происходят изменения, а также оценить условия,
оказывающие разное воздействие на мужчин и женщин;

•

Сравнить результаты, полученные в одном и другом
месте, например, сравнить результаты, полученные в
результате исследований в общине, с результатами оценки в
стране в целом, или проводить сравнение на международном
и региональном уровне;

•

Выяснить, существует ли тенденция к изменению
ситуации, а именно, улучшилось или ухудшилось гендерное
положение с указанием изменений в соотношении сил между
мужчинами и женщинами;

•

Оценить воздействие политических актов и программ на
гендерное равенство в общине, регионе, стране или в мире;
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•

Планировать, выполнять, координировать и оценивать
политические акты и программы и определять наиболее
эффективный доступ, использование и мониторинг ресурсов,
а также распределение затрат и выгод.

Изменения в обстоятельствах происходят довольно часто,
а изменения в поведении общества и человека происходят
медленно. Возможно, необходимо пересматривать используемые
нами индикаторы с течением времени. При разработке и выборе
индикаторов необходимо учитывать ряд ключевых факторов.

5.4 Каким образом можно получить хорошие
индикаторы?
Количественные и качественные индикаторы дают разное
представление о том, каким является социальный контекст до начала
проекта, и отражают различные аспекты изменений, обусловленных
политическими или другими действиями. Эти индикаторы
необходимы для получения полной картины действительности и
проведения тщательной оценки и разработки программ и инициатив
по снижению риска бедствий.
Количественные индикаторы применимы к тому, что можно
посчитать и измерить. Они часто используются для определения
количества и процентного соотношения женщин и мужчин
или организаций, принимающих участие или подверженных
воздействию проводимых инициатив или других мероприятий.
Для получения количественных индикаторов, учитывающих
гендерный аспект, необходимо часто применять статистические
данные с разбивкой по половому признаку. При наличии исходных
количественных данных количественные индикаторы могут
включать некоторые элементы для определения цели.
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Количественный индикатор:
Процентное отношение женщин в общине, которые приобрели
новые лодки в рамках инициативы.

Качественные индикаторы относятся к информации, которая
не поддается количественной оценке, например, мнения,
восприятие или суждения. Качественные индикаторы несут в
себе веское пояснительное и аналитическое значение, и играют
особенно важную роль в понимании воздействия той или иной
программы или инициативы на людей, включая информацию о том,
каких положительных изменений можно достигнуть. Например,
недостаточно знать, что женщины принимают участие в какойлибо деятельности: очень важно знать качество их участия и
опыта. Субъективное восприятие играет немаловажную роль
в определении того, насколько успешным считают проект его
участники, и какую выгоду они извлекают от участия в данном
проекте.

Качественный индикатор:
Представление женщин в общине о том, стало ли качество их жизни
лучше с приобретением новых лодок; если нет, то почему.

Все индикаторы, учитывающие гендерный аспект, как
количественные, так и качественные, должны:
•
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Быть реалистичными: Наличие средств подтверждения
информации (наличие данных, реальные сроки, и т. д.);
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•

Быть содержательными: Наличие четкой связи между
индикатором и поставленной задачей, то есть, они должны
иметь непосредственное отношение к проблеме гендерного
неравенства и ее решению;

•

Определяться заинтересованными людьми или при их
участии: Сбор индикаторов с использованием комплексного
подхода при активном участии женщин и мужчин в
планировании оценочных программ, их исполнении и
обсуждении результатов.

Они должны предусматривать:
•

Систематическую оценку конкретного аспекта условий, на
которые направлена та или иная инициатива или программа;

•

Систематический анализ, представляющий
действительность: Способность собирать качественные
и количественные данные дает полное представление о
реальной ситуации с учетом пояснения и анализа качества
прогресса.

Важно:
•

Собирать данные с разбивкой по половому признаку,
касающиеся соотношения сил, доступа к ресурсам и
капиталу, социально-экономического статуса, образования,
доступа к инфраструктуре и услугам, а также деятельности,
приносящей доходы;

•

Иметь долгосрочную перспективу. Программы должны
демонстрировать участие мужчин и женщин, а индикаторы
должны учитывать показатели, которые отражают изменения
в силовом и социальном соотношении между мужчинами и
женщинами в период реализации программы и после нее.
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Гендерные вопросы присутствуют в каждой сфере жизни, и поэтому
нам следует внимательно использовать наиболее комплексные
индикаторы в рамках объема и бюджета программы. Далее
представлена общая структура или таблица оценки полного
комплекса гендерных индикаторов.
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Сфера жизни

Показатели или индикаторы

Работа
(оплачиваемая и
неоплачиваемая)

Традиционные (женщины преподают в начальной
школе; мужчины водят грузовики)
Нетрадиционные (медицинские братья; женщиныводители такси)
Потенциал (навыки/способности/ценность женской
работы)
Эффективные проекты (роль женщин в проектах,
имеющих положительное воздействие на общину)
Удовлетворительные отношения (семейная/социальная
поддержка и одобрение; получение женщинами личного
процентного дохода за выполненную работу)
Технология
Кредитование

Ресурсы

Имущество
Доступ
Информация

Образование
Обучение

Обучение
Формальное образование
Физическое

Здоровье

Репродуктивное
Половое
Умственное
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Сфера жизни

Показатели или индикаторы
Участие

Соотношение сил

Принятие решений
Руководство
Зарегистрированные случаи насилия
Поддержка

Насилие

Информация
В отношении девочек или мальчиков
Пристрастие к алкоголю, наркотикам
Другие формы
Семья

Социальные
отношения

Пара
Община
Дружба
Участие/выражение/независимость/признание и оценка

Индивидуальный

Цель жизни/удовлетворенность/самоутверждение/

рост и качество

отрицательные эмоции

жизни

Стереотипы/разделение полов/отцовская или
материнская ответственность /отдых
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5.5 Каким образом мы используем индикаторы в ходе
программы по снижению риска бедствий?
Индикаторы являются основой для системы мониторинга и оценки с
учетом гендерного аспекта, которую используют для планирования
и оценки эффективности, результативности и устойчивости любых
мероприятий по снижению риска бедствий. Системы мониторинга и
оценки являются важной отправной точкой для интеграции гендерных
аспектов в снижение риска бедствий, так как они предоставляют
информацию о ходе реализации Хиогской Программы Действий и
достижения Целей Развития Тысячелетия на национальном уровне.
Мониторинг и оценка должны быть основаны на комплексном подходе
с учетом гендерного аспекта, начиная с подбора критериев для
индикаторов, которые будут в дальнейшем использованы для анализа
результатов деятельности.
Важно учитывать аспекты гендерного равенства в каждой программе
с самого начала. Разработка и использование индикаторов с учетом
гендерного аспекта должны изначально стать неотъемлемой
частью планирования, мониторинга и оценки программы, нежели
присутствовать в качестве дополнения. Для этого необходимо провести
первоначальный анализ гендерных отношений среди различных
заинтересованных сторон, что будет служить ориентиром и исходной
точкой для оценки результатов.
Важно определить задачи и действия с учетом гендерного аспекта с
самого начала деятельности с тем, чтобы включить их в бюджет. Бюджет
необходим для обеспечения надежного систематического мониторинга
данных индикаторов и проведения своевременной оценки в рамках
программы. Важным принципом является сосредоточенность
и определение четких приоритетов. Гораздо лучше принимать
не совсем четкие, но быстрые действия, нежели конкретные, но
требующие больше времени. Необходимо уделять особое внимание
контролируемому количеству показателей для проведения оценки,
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учитывая при этом значимость включения качественных показателей с целью
проведения тщательного анализа и разъяснения количественных данных.
Необходимо уделять внимание не только количеству, но и качеству полученных
данных, в частности, по вопросам участия и изменения понимания и желаний
среди населения мужского и женского пола. Такие качественные признаки
могут служить надежным индикатором изменения мнений, взглядов и прав.
Подготовка отчетов по программам снижения риска бедствий на
национальном и местном уровне станет легче, если индикаторы реализации
Хиогской Программы Действий с учетом гендерного аспекта будут совмещены
или объединены с индикаторами, которые используются для мониторинга
достижения Целей Развития Тысячелетия и других целей, принятых на
международном уровне. Имеющийся практический опыт мониторинга
достижения Целей Развития Тысячелетия и полученную информацию по
успешным индикаторам, которые можно использовать для оценки прогресса в
деле снижения риска, представлены в документе под названием «Индикаторы
прогресса: Руководство для оценки снижения риска бедствий и реализации
Хиогской Программы Действий» (МСУОБ ООН, 2008 год). Данный документ
можно использовать в качестве справочного материала при рассмотрении
индикаторов, учитывающих гендерный аспект, для разработки политических
актов, оценки риска, разработки и функционировании системы раннего
оповещения, примеры которых представлены в следующем разделе.
Если индикаторы и показатели, используемые для оценки прогресса в
достижении Целей Развития Тысячелетия, будут адаптированы к мониторингу
и оценке процесса интеграции гендерного аспекта в снижение риска и
наоборот, то выгода будет получена в двукратном размере. Это обеспечит
включение аспектов снижения риска в деятельность по достижению Целей
Развития Тысячелетия, а также определение конкретных целей для достижения
снижения риска с учетом гендерного аспекта на общинном и национальном
уровне.
Следующая таблица четко демонстрирует отношение роли и положения
женщин в обществе и успешные результаты данного общества в достижении
Целей Развития Тысячелетия и реализации Хиогской Программы Действий.
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Индикаторы снижения риска бедствий с учетом гендерного аспекта
Приоритетные
направления

Приоритет
ХПД №1.
Обеспечение
приоритетной
роли снижения
риска на
национальном
и местном
уровне

Стратегические цели
Включение
вопросов
снижения риска
бедствий в
стратегии и планы
устойчивого
развития

Развитие и
укрепление
учреждений,
механизмов
и потенциала
для повышения
устойчивости
по отношению к
угрозам

Систематическое
включение
подходов,
направленных
на снижение
риска, в планы
реализации
программ по
готовности к
чрезвычайным
ситуациям,
реагированию и
восстановлению

ЦРТ №1
Ликвидация
нищеты и голода,
обеспечение
продовольственной
безопасности
(70% бедного
населения в мире
составляют
женщины;
в Африке
80% сельскохозяйственной
продукции
производят
женщины; большая
часть этой
продукции уходит
на существование)

ЦРТ №1
Ликвидация
нищеты
и голода,
обеспечение
продовольственной
безопасности

ЦРТ №8
Формирование
глобального
партнерства в
целях развития
(Женщины
главным
образом
отвечают за
доставку воды,
приготовление
пищи, уход за
больными и
престарелыми,
занимаются
неформальным
хозяйством)
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Приоритетные
направления

Стратегические цели

Приоритет
ХПД №2.
Определение,
оценка и
мониторинг
риска бедствий
и усиление
раннего
оповещения

ЦРТ №1
Ликвидация
нищеты и голода,
обеспечение
продовольственной
безопасности

Приоритет
ХПД №3.
Использование
знаний,
инноваций и
образования
для создания
культуры
безопасности и
устойчивости

ЦРТ №2
Обеспечение
всеобщего
начального
образования
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ЦРТ №2
Обеспечение
всеобщего
начального
образования

(Во всем мире
девочки реже
заканчивают
начальную школу,
чем мальчики;
они не посещают
занятия, потому
что вынуждены
ухаживать
за младшими
братьями и
сестрами или
больными членами
семьи, а также
помогать в
домашнем и
другом хозяйстве)
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Индикаторы снижения риска бедствий с учетом гендерного аспекта
Приоритетные
направления
Приоритет
ХПД №4.
Снижение
исходных
факторов
риска в
ключевых
секторах

Стратегические цели
ЦРТ №1
Ликвидация
нищеты и голода,
обеспечение
продовольственной
безопасности

ЦРТ №4,5,6
Обеспечение
доступа к
чистой питьевой
воде и базовому
здравоохранению

ЦРТ №1
Ликвидация
нищеты и голода,
обеспечение
продовольственной
безопасности

ЦРТ №3
Предотвращение
потери жизни
и средств
существования,
и, в частности,
детской
смертности

(Женщины
главным
образом
отвечают за
доставку воды,
приготовление
пищи, уход за
больными и
престарелыми,
занимаются
неформальным
хозяйством)

ЦРТ №2
Обеспечение
всеобщего
начального
образования

(Женщины
главным образом
отвечают за
доставку воды,
приготовление
пищи, уход за
больными и
престарелыми,
занимаются
неформальным
хозяйством)
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ЦРТ №4,5,6
Обеспечение
доступа к чистой
питьевой воде
и базовому
здравоохранению
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Приоритетные
направления

Стратегические цели
ЦРТ №7
Обеспечение
экологической
устойчивости
(Женщины
играют важную
роль в управлении
и использовании
природных
ресурсов и услуг
в неформальном
хозяйстве,
особенно
в сельской
местности
развивающихся
стран)

Приоритет
ХПД №5.
Усиление
готовности к
бедствиям для
эффективного
реагирования
на всех
уровнях

120

ЦРТ №1
Ликвидация
нищеты и голода,
обеспечение
продовольственной
безопасности

ЦРТ №2
Обеспечение
всеобщего
начального
образования
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Индикаторы снижения риска бедствий с учетом гендерного аспекта

Использование индикаторов, учитывающих гендерный аспект,
играет немаловажную роль в интеграции гендерного аспекта
в реализацию Хиогской Программы Действий. Они помогают
женщинам и мужчинам преодолевать и снижать воздействие
бедствий, которым подвергается община или страна. В следующем
разделе представлена таблица согласованных индикаторов для
различных элементов Хиогской Программы Действий, а также
предложены индикаторы, учитывающие гендерный аспект, которые
можно использовать для мониторинга интеграции гендерного
аспекта в развитие политики (Приоритет ХПД №1), оценку риска
(Приоритет ХПД №2), а также в развитие и усиление систем раннего
оповещения (Приоритеты ХПД №2, 3, 4 и 5).

5.6 Примеры индикаторов с учетом гендерного аспекта
для снижения риска бедствий
В 2007 году МСУОБ ООН в сотрудничестве с различными
экспертами определила предварительный перечень индикаторов
для оценки прогресса в достижении результатов деятельности
по снижению риска бедствий в рамках Хиогской Программы
Действий. В таблице, представленной ниже, приведены результаты
деятельности по развитию политики, оценке риска и системам
раннего оповещения. Некоторые индикаторы, которые относятся к
конкретным результатам, были выбраны для демонстрации подхода
с учетом гендерного аспекта. Они не являются комплексными. Их,
скорее, можно использовать для выражения идей и мнений по
поводу возможных индикаторов с учетом гендерного аспекта с
использованием информации о контексте и процессах, характерных
для определенного места. Данные индикаторы помогают оценить
и показать то, каким образом можно усилить процесс создания
гендерного равенства посредством инициатив по снижению риска
бедствий с течением времени.
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Данная таблица разработана таким образом, чтобы можно
было легко ссылаться на другие руководства из этой серии, и не
проводить четкую аналогию с Хиогской Программой Действий. В ней
приведены некоторые примеры индикаторов с учетом гендерного
аспекта, которые можно использовать для интеграции гендерных
вопросов с учетом некоторых показателей, которые определяют,
ограничивают и способствуют установлению равенства между
мужчинами и женщинами.
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Включение механизмов по
решению гендерных вопросов
в межсекторные планы,
политические акты и стратегии

Разработка
межсекторных
политических
актов и планов
Интеграция
аспектов СРБ в
политику развития
и планирование
Выделение
средств на СРБ
Выделение надлежащих ресурсов
для разработки и реализации
планов по снижению риска
бедствий с учетом гендерного
аспекта на всех административных
уровнях: национальном,
региональном, субрегиональном и
местном

Обеспечение равноправного
участия женщин и мужчин
в процессе разработки
межсекторных политических
актов и планов

В состав многосторонних и
межсекторных национальных
и местных платформ/
координационных механизмов
входят организации и
специалисты, занимающиеся
гендерными вопросами в
развитии и снижении риска
бедствий

Создание и
функционирование
межсекторных
координационных
механизмов по
снижению риска
бедствий

Приоритет ХПД
№1.

Обеспечение
приоритетной
роли снижения
риска на
национальном и
местном уровне

Результат с учетом гендерного
аспекта

Ожидаемые результаты

Использование гендерной терминологии в
политических актах по СРБ в личных секторах
развития при подготовке документов, программ
и руководств

Сбор и включение данных с разбивкой по
половому признаку по всем секторам развития
на общинном и национальном уровне в
процесс отчетности по Программе адаптации
к изменению климата, Рамочной программе
ООН по оказанию помощи в целях развития
(УНДАФ) и Целям Развития Тысячелетия, а
также в планы и стратегии по СРБ

Подготовка межсекторных планов,
политических актов и стратегий на основании
данных и анализа с разбивкой по половому
признаку

Количество представителей, имеющих опыт по
решению гендерных вопросов, которые входят
в состав национальных и местных платформ/
координационных механизмов

Национальные и местные механизмы
координации по вопросам СРБ включают
аспекты гендерного равенства и поддерживают
полное и равноправное участие женщин
в планировании по вопросам СРБ и
предоставляют возможность руководства

Примеры возможных индикаторов

Индикаторы снижения риска бедствий с учетом гендерного аспекта
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Картирование
риска

Включение данных и
анализа с разбивкой по
половому признаку в системы
мониторинга, архивирования
и распространения данных по
основным угрозам и уязвимости

Обеспечение участия женщин в
четырех процессах: выявление
угроз, оценка уязвимости,
определение потенциала и
допустимых степеней риска

Женщины-ученые, социологи и экономисты
с опытом работы по гендерным вопросам
помогают в разработке моделей для оценки
уязвимости и потенциала снижения риска

Проведение оценки
существующей уязвимости и
потенциала как мужчин, так и
женщин, а также риска, которому
подвержены обе группы, с
учетом разных социальных
и экономических ролей и
обязанностей

Включение взглядов женщин, живущих в
зонах, подверженных бедствиям, в оценку и
картирование риска

Наличие данных по уязвимости с разбивкой по
половому признаку

В состав оценочных групп входят лица,
имеющие опыт работы по гендерным вопросам

Представители женского населения общин,
подверженных угрозам, предоставляют
необходимую информацию и помогают при
картировании угроз и разработке стандартов
оценки уязвимости

Включение данных и анализа с
разбивкой по половому признаку
в оценку риска на национальном
и местном уровне на основании
информации об угрозах и
уязвимости

Оценка Риска *

Приоритет ХПД
№2.
Определение,
оценка и
мониторинг
риска бедствий
и усиление
раннего
оповещения

Примеры возможных индикаторов

Результат с учетом гендерного
аспекта

Ожидаемые результаты

Анализ и
распространение
риска:
Сбор и обмен
статистическими
данными по
бедствиям,
воздействию и
потерям

Ожидаемые результаты
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Финансирование создания, обновления
и поддержки баз данных с разбивкой по
половому признаку

Количество организаций, имеющих опыт в
решении гендерных вопросов и занимающихся
разработкой национальных стандартов для
систематического сбора и обмена данными и
оценки угроз и уязвимости

Количество исследований с учетом данных и
анализа с разбивкой по половому признаку за
последние пять лет

Включение количества смертей и травм,
вызванных бедствиями с разбивкой по
половому и возрастному признаку и виду угроз
в базы данных

Количество и процентное соотношение
баз данных и обновление социальноэкономических данных с учетом гендерного и
возрастного аспекта

Количество и процентное соотношение баз
данных по бедствиям с разбивкой по половому
признаку

Включение уязвимости в отношении риска с
учетом гендерного аспекта в оценку риска

Обеспечение участия женщин в
процессах выявления и оценки
риска
Поддержка баз данных и
систем регистрации данных
с разбивкой по половому
признаку на национальном
и субрегиональном уровне в
соответствии с общепринятыми и
комплексными стандартами

Примеры возможных индикаторов

Результат с учетом гендерного
аспекта

Индикаторы снижения риска бедствий с учетом гендерного аспекта
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Уязвимость и риск
бедствий:
Разработка
индикаторов риска
бедствий, угроз
и уязвимости
для оценки
воздействия
бедствий на
социальноэкономические
и экологические
условия на
национальном и
субрегиональном
уровне

Ожидаемые результаты

Включение конкретных аспектов
социального, экономического,
культурного и личного характера,
которые воздействуют на
уязвимость и способность
женского и мужского населения
снижать риск, в разработку
индикаторов

Включение индикаторов с учетом
гендерного аспекта в индикаторы
по оценке риска и уязвимости

Результат с учетом гендерного
аспекта

Количественное отношение мужчин к
женщинам в отношении имеющихся наличных
средств

Средняя заработная плата женщин по
сравнению с мужчинами

Количество и процентное соотношение женщин
в профессиональной и формальной занятости

Доступ женщин к финансовой информации и
кредитованию

Количество и процентное соотношение
женщин и мужчин, владеющих землей и другим
имуществом

Процентное соотношение мужчин и женщин,
умеющих плавать или обладающих другими
навыками спасения жизни

Имущество и сбережения хозяйств,
возглавляемых женщинами

Процентное соотношение хозяйств,
возглавляемых женщинами

Оценка уязвимости и потенциала на основании
следующих показателей:

Примеры возможных индикаторов
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Разработка усовершенствованных
методов прогнозирования и многосторонней оценки
риска и социальноэкономического
анализа затрат и
результатов

Проведение
исследований,
анализа и отчетности в отношении
долгосрочных
изменений и
аспектов, которые
могут повысить
уязвимость и
подверженность
риску

Ожидаемые результаты

Включение гендерных
аспектов в исследования и
анализ возникающих рисков и
уязвимости

Включение социального и
экономического анализа с учетом
гендерного аспекта в проведение
межсекторной и многосторонней
оценки риска

Результат с учетом гендерного
аспекта

Участие общественных организаций и агентств,
занимающихся вопросами развития, в оценке
риска

Включение гендерного анализа в методику
оценки риска

Наличие исследований и обновлений данных
на основании гендерного анализа с учетом
конкретных условий

Оценка женщинами персональной ценности
и выгоды в отношении участия в процессе
оценки уязвимости до и после бедствия

Процентное соотношение женщин в
политических учреждениях

Данные по образованности населения с
разбивкой по половому признаку

Примеры возможных индикаторов

Индикаторы снижения риска бедствий с учетом гендерного аспекта
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Системы оповещения включают
принятие женщинами конкретных
мер для преодоления любых
гендерных препятствий в
отношении мобильности и
доступа к информации

Системы раннего
оповещения
и управление
информацией:
Разработка,
рассмотрение и
оценка систем
социально
ориентированного раннего
оповещения
Системы эвакуации включают
конкретные меры для женщин и
девочек в конкретных условиях,
например, мобильность.

Оповещение производится
таким образом, чтобы мужское
и женское население могло
адекватно и своевременно
воспринять полученную
информацию

Результат с учетом гендерного
аспекта

Мониторинг
и раннее
оповещение

Ожидаемые результаты

Принятие конкретных мер при разработке
планов эвакуации для обеспечения
безопасности женщин и девочек

Системы эвакуации ориентированы на женщин
и девочек

Участие организаций, возглавляемых
женщинами, и женщин-руководителей
в разработке и планировании систем
оповещения и эвакуации

Опрос и участие женщин, проживающих в
зонах, подверженных угрозам, в разработке
предупреждений и систем эвакуации

Оповещение ориентировано на женщин
и мужчин с учетом возраста, культуры,
образованности, доступа к информации и
социально-культурных условий

Примеры возможных индикаторов

Снижение риска бедствий с учетом гендерного аспекта:
Стратегия и практическое руководство

Распространение
информации и
осведомление

Обмен данными
и мониторинг на
региональном
уровне: Сбор
и обмен
региональными
данными;
мониторинг
трансграничных
угроз

Международное
сотрудничество:
Гармонизация
международных
и региональных
действий с целью
сотрудничества
и поддержки
стандартов
раннего
оповещения

Ожидаемые результаты

Женское и мужское население
понимает угрозы, которым
подвержено общество и готово
к реагированию на природные
знаки и сигналы формального
раннего оповещения

Анализ воздействия гендерных
аспектов на трансграничные
угрозы

Использование данных с
разбивкой по половому признаку
в региональных базах данных с
учетом социальных и культурных
общностей и различий для
поддержки планирования
трансграничного мониторинга
угроз и уязвимости

Результат с учетом гендерного
аспекта

Количество специальных механизмов
распространения информации среди женщин
и девочек

Количество и виды механизмов
распространения информации об угрозах

Финансовые обязательства для сбора и
обмена данными с разбивкой по половому
признаку

Включение структур и систем сбора и
анализа данных с разбивкой по половому
признаку в базы данных региональных
межгосударственных организаций

Примеры возможных индикаторов

Индикаторы снижения риска бедствий с учетом гендерного аспекта
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Снижение риска бедствий с учетом гендерного аспекта:
Стратегия и практическое руководство

Общественная
осведомленность:
Сбор,
распространение
и использование
примеров
успешного опыта и
знаний

Оценка риска
и карты риска
(угроз/уязвимости)
являются
действующими и
доступными для
общества

Ожидаемые результаты

Использование надлежащих
систем и механизмов
информирования женщин

Разработка материалов
для обеспечения женщин
информацией об угрозах

Обеспечение специальных
механизмов оповещения женщин
информацией о рисках

Включение обновленной
информации по оценке и
картированию риска в данные,
анализ и вопросы с учетом
гендерных аспектов

Результат с учетом гендерного
аспекта

Количество специалистов, занимающихся
гендерными вопросами, женских общин или
женщин, проживающих в зонах, подверженных
угрозам, которые предоставляют информацию
для определения и получения необходимого
оборудования и механизмов с целью передачи
информации об угрозах и оповещения

Количество специальных методов оповещения
женщин с учетом их социальных норм и уровня
образованности

Использование специальных методов
предупреждения о рисках для мужчин и
женщин

Реакция женщин, живущих в зонах,
подверженных угрозам, на достоверность,
качество и своевременность оповещения

Количество и соотношение мужчин и женщин,
занимающихся распространением информации
об угрозах

Примеры возможных индикаторов

Использование
знаний,
инноваций и
образования
для создания
культуры
безопасности и
устойчивости

Приоритет ХПД
№3.

Снижение риска бедствий с учетом гендерного аспекта:
Стратегия и практическое руководство

Профессиональное и межсекторное обучение.
Разработка обучающих программ
по снижению
риска бедствий
для конкретных
секторов

Включение формального обучения
и получение
детьми знаний
по снижению
риска бедствий
в учебную
программу школ

Широкое применение и распространение специализированного
словаря, согласованных концепций
и терминологии
международного
стандарта по
снижению риска
бедствий

Ожидаемые результаты

Разработка и распространение
терминологии и концепций
снижения риска бедствий с
учетом гендерного аспекта
посредством формального и
неформального обучения

Женщины, представляющие
различные группы
заинтересованных сторон,
принимают участие в разработке
терминологии

Результат с учетом гендерного
аспекта

Женщины полагаются на имеющиеся знания
и уверены в своей способности принимать
участие посредством формальных и
неформальных действий.

Количество информационных материалов по
вопросам снижения риска бедствий с учетом
гендерного аспекта

Количество работников СМИ, обученных
предоставлению информации по вопросам
снижения риска бедствий с учетом гендерного
аспекта

Количество преподавателей и инструкторов,
знающих терминологию снижения риска
бедствий с учетом гендерного аспекта

Примеры возможных индикаторов

Индикаторы снижения риска бедствий с учетом гендерного аспекта
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Снижение риска бедствий с учетом гендерного аспекта:
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Разработка
конкретных
механизмов для
обеспечения
участия
заинтересованных
сторон,
общественных
групп и
добровольцев

Участие общества:
Участие
общественных
групп и
добровольцев в
планировании
мероприятий по
снижению риска
бедствий

Приоритет ХПД
№1.

Обеспечение
приоритетной
роли снижения
риска на
национальном и
местном уровне

Включение гендерных аспектов в
планы подготовки и реагирования
с учетом половой разницы

Усиление
потенциала для
эффективного
реагирования на
национальном и
общинном уровне

Приоритет ХПД
№5.
Усиление
готовности к
бедствиям для
эффективного
реагирования
на всех уровнях

Включение конкретных мер по
участию женщин в качестве
инструкторов и учеников в
политические акты/программы по
усилению потенциала

Разработка механизмов
для обеспечения активного
участия женщин из всех
заинтересованных групп

Обеспечение участия женщин
и мужчин в усилении местного
и национального потенциала
по обеспечению готовности и
реагированию

Результат с учетом гендерного
аспекта

Ожидаемые результаты

Количество местных и общинных женских
организаций, принимающих участие в
мероприятиях по планированию

Адаптация конкретных механизмов с учетом
социально-культурных особенностей и проблем
с целью обеспечения участия женщин

Включение конкретных действий и выделение
ресурсов для подготовки и реагирования на
бедствия с учетом гендерного аспекта в планы

Наличие опыта по гендерным вопросам в
организациях/группах, ответственных за
планирование

Включение рекомендаций по гендерному
анализу в планы подготовки и реагирования
с указанием конкретных результатов и
индикаторов

Исследования по гендерному анализу при
бедствиях в конкретных условиях

Примеры возможных индикаторов

Усиление
потенциала:
Оценка, поддержка
и усиление
потенциала на
всех уровнях во
всех секторах

Ожидаемые результаты

Снижение риска бедствий с учетом гендерного аспекта:
Стратегия и практическое руководство

Обучение мужчин и женщин
вопросам реагирования и
восстановления с учетом
гендерного аспекта

Обязательное участие женщин и
мужчин в программах развития
добровольных групп

Доступность ресурсов по
снижению риска бедствий
для мужчин и женщин с
целью усиления потенциала
в отношении подготовки и
реагирования

Разработка программ по
усилению потенциала с
учетом проблем, с которыми
сталкиваются женщины,
принимающие участие в
снижении риска бедствий

Результат с учетом гендерного
аспекта

Количество общественных групп/организаций,
возглавляемых женщинами, которые имеют
потенциал для руководства инициативами по
снижению риска бедствий

Процентное соотношение женщин,
проживающих в зонах, подверженных
серьезному риску, которые принимают участие
в обучении

Количество и соотношение мужчин и женщин
в качестве лиц, руководящих и принимающих
решения, в процессе планирования

Количество и соотношение мужчин и
женщин, принимающих участие в программах
добровольного обучения и развития навыков

Примеры возможных индикаторов

Индикаторы снижения риска бедствий с учетом гендерного аспекта
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Снижение риска бедствий с учетом гендерного аспекта:
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Доступ к современным технологиям:
Поддержка доступа
к современным
информационным,
коммуникационным
и космическим технологиям с целью
усиления снижения
риска бедствий на
основании передачи знаний, технического обучения
и управления
информацией

Включение знаний и взглядов мужского и
женского населения в карты, планы и сценарии
снижения риска бедствий с использованием
комплексного подхода
Количество представителей общин, экспертов
по гендерным вопросам или женских групп,
помогающих при выборе и получении
необходимого оборудования или механизмов
оценки риска, оповещения и предупреждения
об угрозах

Обязательное участие женщин
в процессе передачи знаний,
технического обучения и
управления информацией

Участие женщин, имеющих технические и
профессиональные навыки и занимающихся
вопросами семьи, здравоохранения,
насилия, образования, занятости и экологии,
в профессиональном обучении вопросам
снижения риска бедствий

Количество инструкторов мужского пола по
вопросам включения гендерного аспекта в
снижение риска бедствий

Количество разработанных модулей обучения
вопросам снижения риска бедствий с учетом
гендерного аспекта в конкретных условиях в
вузах и общественных обучающих центрах

Примеры возможных индикаторов

Интеграция гендерного
аспекта в информационные,
коммуникационные и
космические технологии

Включение концепций, анализа
и исследований по гендерным
аспектам в образование и
обучение снижению риска
бедствий

Профессиональное
и межсекторное
обучение

Разработка образовательных и обучающих программ по
снижению риска
бедствий с учетом конкретных
секторов

Включение анализа с учетом
гендерного аспекта в школьную
программу по снижению риска
бедствий

Включение знаний
по снижению риска
бедствий в школьную программу

Приоритет ХПД
№3.

Использование
знаний,
инноваций и
образования
для создания
культуры
безопасности и
устойчивости

Результат с учетом гендерного
аспекта

Ожидаемые результаты

Снижение
риска ключевых
секторов

Снижение риска бедствий с учетом гендерного аспекта:
Стратегия и практическое руководство

Включение женщин-специалистов
и женских организаций в процесс
принятия решений и контроля
выполнения политических
решений для снижения риска
бедствий с учетом гендерного
аспекта

Введение в действие механизмов
обеспечения интеграции
гендерных вопросов в научные
диалоги и профессиональное
взаимодействие.

Процессы и механизмы
обеспечения диалога между
специалистами по гендерным
вопросам, учеными и
техническими экспертами

Приоритет ХПД
№4.

Укрепление сетей
специалистов,
занимающихся
вопросами
бедствий, а
также поддержка
сотрудничества
и диалога между
научными
сообществами и
междисциплинарного профессионального
взаимодействия

Результат с учетом гендерного
аспекта

Ожидаемые результаты

Наличие финансовых и образовательных
ресурсов для обучения гендерным аспектам и
вопросам снижения риска бедствий и усилению
потенциала

Количество специалистов и ученых, имеющих
опыт и навыки по гендерным вопросам

Включение показателей и индикаторов с
учетом гендерных аспектов в планы, стратегии
и предложения для программ по снижению
риска бедствий

Наличие инструкций, руководств, стандартной
терминологии и индикаторов для поддержки
интеграции гендерных аспектов в научные
исследования и диалоги

Процентное отношение женщин, которые
прошли обучение использованию современных
технологий, к мужчинам

Количество и соотношение мужчин и
женщин, принимающих участие в обучении и
управлении информацией в качестве учеников
и инструкторов

Примеры возможных индикаторов

Индикаторы снижения риска бедствий с учетом гендерного аспекта
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Снижение риска бедствий с учетом гендерного аспекта:
Стратегия и практическое руководство

Определение и
поддержка сетей
социальной
защиты и
безопасности для
обособленных
групп населения

Ожидаемые результаты

Наличие информации об
уязвимости женщин и девочек
в конкретных условиях с
учетом гендерного аспекта,
например, мобильность, уровень
безопасности, престарелые
иждивенцы, дети, и хозяйства,
состоящие из одного человека

Результат с учетом гендерного
аспекта

Процентное соотношение схем микрострахования и других программ повышения
квалификации и поддержки, специально
предназначенных для женщин, имеющих
низкий доход, на национальном, местном и
общинном уровне

Количество и соотношение женщин и мужчин,
принимающих участие в процессах принятия
решений при разработке сетей социальной
безопасности программ по защите

Наличие механизмов и процессов поддержки
участия женщин, входящих в состав уязвимых
групп

Участие женщин, входящих в состав уязвимых
групп, в процессе определения потребностей и
потенциала

Включение таких параметров, как хозяйства,
возглавляемые женщинами или состоящие из
одного человека, вдов и безработных, в планы
и программы по социальной защите

Усиление диалога/сотрудничества между
учеными и правительством по вопросам
управления бедствиями с учетом гендерного
аспекта

Примеры возможных индикаторов

Снижение риска бедствий с учетом гендерного аспекта:
Стратегия и практическое руководство

Поддержка
созданных фондов
чрезвычайной
помощи

Введение в действие систем и
механизмов обеспечения доступа
к фондам чрезвычайной помощи
для мужчин и женщин на местах

Участие мужчин и женщин,
входящих в состав общин,
находящихся в зоне риска,
в процесс планирования,
подготовки и обсуждения

Наличие надлежащих ресурсов
для гендерных вопросов, опыта и
знаний у групп планирования

Включение гендерных вопросов
с учетом конкретных условий во
все компоненты планов действий
при чрезвычайных ситуациях и
планов готовности

Включение гендерных вопросов
и способов их решения в планы
действий при чрезвычайных
ситуациях

Приоритет ХПД
№5.
Усиление
готовности к
бедствиям для
эффективного
реагирования
на всех уровнях

Планы действий
при чрезвычайных
ситуациях:
Подготовка и
периодический
пересмотр планов
действий при
чрезвычайных
ситуациях и
планов готовности

Результат с учетом гендерного
аспекта

Ожидаемые результаты

Относительное количество ресурсов для
снижения риска бедствий, доступных
мужчинам и женщинам

Определение критериев для обеспечения
доступа женщин к фондам чрезвычайной
помощи

Участие женщин в распределении и
управлении средствами

Определение и оплата женщинам за активное
участие в мониторинге и оценке проекта
посредством общинных программ

Процентное соотношение женщин и
мужчин, принимающих участие в учениях по
оповещению об угрозе и реагированию

Количество существующих планов подготовки
и реагирования на чрезвычайные ситуации с
учетом гендерного аспекта

Примеры возможных индикаторов

Индикаторы снижения риска бедствий с учетом гендерного аспекта
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Снижение риска бедствий с учетом гендерного аспекта:
Стратегия и практическое руководство

Ожидаемые результаты

Результат с учетом гендерного
аспекта

Количество обученных и принимающих участие
в мероприятиях по реагированию женщин и
девочек

Выделение средств на обучение и повышение
квалификации женщин и девочек при
реагировании на бедствия

Примеры возможных индикаторов

Индикаторы снижения риска бедствий с учетом гендерного аспекта

Сбор и распространение знаний неразделимо связаны с
определением риска и мониторингом угроз. Они объединяют опыт,
который создает субъективные взгляды разных людей. Все это
служит основанием для рекомендаций с тем, чтобы люди могли
создавать и выполнять политические акты на основании совокупных
знаний. Важно, чтобы анализ учитывал системы, функционирующие
на местах и делающие некоторых женщин более уязвимыми в
определенных условиях и в определенное время, а также раскрывал
то, каким образом эти системы потенциально ограничивают
возможности женщин для участия в мероприятиях по снижению
риска бедствий.
Документирование конкретного опыта женщин при бедствиях и
их участие в снижении риска бедствий является нелегкой задачей.
Однако очень важно не придерживаться рамок документов,
а вносить изменения на практике, что будет способствовать
повышению «достоинства и оценки человека с учетом равноправия
мужчин и женщин, а также малых и крупных народов в целом».
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Приложение к главе 5 (Планы и действий, МСУОБ ООН, 2007)
Приоритеты

Основные задачи в СРБ

ХПД 1.

Законодательная основа
Участие в многостороннем диалоге
существует, с конкретными
для создания основы
сферами ответственности для
каждого уровня
Национальная многосторонняя
Создание или укрепление механизмов
платформа
систематической координации

Снижение
риска
бедствий
- национальный и
местный
приоритет

Оценка и разработка
институциональной основы
Определение приоритетов и
распределение соответствующих
ресурсов

ХПД 2.
Улучшение
информации
о риске и
раннем
оповещении

ХПД 3.
Создание
культуры
безопасности
и
устойчивости

Инициативы по оценке риска во всей
стране

Обзор наличия информации,
связанной с риском и потенциалом,
для сбора и использования данных

Ключевые индикаторы

Национальная стратегия,
требующая планирования и
действий на всех уровнях
Адекватные ресурсы выделены
для выполнения планов на всех
уровнях
Национальная оценка риска,
основанная на информации
и данных по факторам угроз
и уязвимости, включающая
оценку риска в ключевых
секторах
Системы мониторинга,
хранения и распространения
информации по факторам угроз
и уязвимости

Оценка потенциала и укрепление
раннего оповещения

Системы раннего оповещения
по всем основным видам
бедствий

Разработка механизмов передачи и
распространения информации

Системы раннего оповещения
охватывают население на
уровне сообществ

Разработка программ повышения
информированности

Национальная стратегия,
охватывающая все
население, все уровни
образования

Включение СРБ в систему
образования и исследований

Школьная программа на всех
уровнях включает элементы
СРБ; инструкторы на всех
уровнях обучены СРБ
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Приоритеты

Основные задачи в СРБ

Ключевые индикаторы

Разработка программ обучения в
СРБ для ключевых секторов
Улучшение сбора,
распространения и использования
информации в СРБ
ХПД 4.
Снижение
риска в
основных
секторах

Экология: Включение СРБ
в управление экологией и
природными ресурсами

Защита окружающей среды,
управление природными
ресурсами и политика в
области изменения климата
включают элементы СРБ

Социальные потребности:
Создание механизмов укрепления
устойчивости бедных и уязвимых
групп населения

Конкретные стратегии
и планы выполняются
в снижении уязвимости
беднейших групп населения

Физическое планирование:
Принятие мер по интеграции
СРБ в городское и сельское
планирование

Планы землепользования,
строительные нормы и
планы существуют, включают
СРБ и неукоснительно
соблюдаются

Структуры: Укрепление
механизмов повышения
безопасности зданий и защита
ключевых объектов

Долгосрочная национальная
программа защиты школ,
медицинских учреждений и
ключевой инфраструктуры от
повторяющихся природных
опасностей

Стимулирование СРБ в секторе
производства и услуг

Принятие процедур оценки
крупных инфраструктурных
проектов с точки зрения
риска бедствий

Финансовые/экономические
инструменты: Создание
возможностей для участия
частного сектора в СРБ
Восстановление после
бедствий: Разработка процесса
планирования восстановления с
элементами СРБ
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Priority areas

Core tasks for DRR

Key indicators

ХПД 5.

Достижение общего понимания и
совместная деятельность в укреплении
готовности

Готовность к бедствиям и планы
действий на всех уровнях, с
регулярными тренировками
и обучением для проверки
и улучшения готовности и
реагирования на бедствия
Независимая оценка сфер
ответственности в выполнении
рекомендаций; принятие
графика использования
ресурсов
Все организации, персонал и
волонтеры, ответственные за
поддержание готовности, имеют
оборудование и подготовку
для эффективной готовности и
реагирования на бедствия
Финансовый механизм и план
действий существуют для
поддержки эффективного
реагирования и восстановления
Процедуры существуют для
документирования опыта во
время опасных природных
явлений и бедствий и для
проведения оценки после
бедствий

Повышение
готовности к
эффективному реагированию на
всех уровнях

Оценка готовности, потенциала и
подготовки

Укрепление планирования и
программирования в сфере
реагирования, восстановления и
реабилитации
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Приложения
1. Сокращения
АБР

Азиатский Банк Развития

АЮВА

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии

БПКВ

Бюро по Предотвращению Кризисов и Восстановлению

ВЕДО

Женская организация по вопросам экологии и развития

ВКСБ

Всемирная конференция по снижению бедствий, Кобе,
Хиого, Япония

ВОЗ

Всемирная Организация Здравоохранения

ВСУР

Всемирный Саммит по устойчивому развитию

ГАГК

Глобальный альянс по гендерным и климатическим 		
вопросам

ГФСРБ

Глобальный фонд по снижению риска бедствий – 		
Всемирный банк

ГРУТС

Местные организации, работающие в сотрудничестве с
ассоциациями “Сестры интернэшнл”
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ОПЖ

Отдел ООН в поддержку женщин

КС

Конференция сторон

МСОП

Международный союз охраны природы и природных 		
ресурсов

МСУОБ

Международная стратегия по уменьшению опасности 		
бедствий

МСУОБ
ООН

Международная стратегия ООН по уменьшению 		
опасности бедствий

НПО

Неправительственная организация

ООН

Организация Объединенных Наций

ОСО

Общая страновая оценка

ПРООН

Программа Развития ООН

СИДА

Шведское агентство международного развития

СРБ

Снижение риска бедствий

УНДАФ

Рамочная программа ООН по оказанию помощи в целях
развития

ФАО

Продовольственная и сельскохозяйственная 			
организация ООН

ХПД

Хиогская Программа Действий

ЦРТ

Цели Развития Тысячелетия
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ЭКОСОС

Комитет по экономическим и социальным вопросам

ЮААРС

Ассоциация регионального сотрудничества Южной 		
Азии

ЮНЕП

Программа Организации Объединённых Наций по 		
окружающей среде

ЮНИСЕФ

Детский фонд ООН

ЮНИФЕМ Фонд развития женщин
ЮНФПА
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Фонд ООН для деятельности в области 				
народонаселения
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2. Термины
Бедствие: Серьезное нарушение нормальной жизни, включая
значительные потери жизни или имущества, после которых
обществу или общине очень сложно самостоятельно восстановиться.
Бедствия могут быть вызваны угрозами природного, биологического
или технологического характера. В данном руководстве говорится о
бедствиях природного характера, таких как, ураганы, землетрясения
и наводнения.
Снижение риска бедствий (СРБ): Многосторонний процесс
развития, направленный на сокращение потерь, вызванных
стихийными бедствиями. СРБ можно считать комплексной
концепцией или программой, которая входит в состав устойчивого
развития. Основная цель СРБ заключается в снижении уязвимости
и усилении устойчивости посредством включения таких аспектов,
как управление бедствиями, смягчение и готовность к бедствиям,
и выполнения действий на уровне общественного, политического,
научного, гуманитарного сектора и сектора по развитию.
Гендер: Социальные признаки и возможности, обусловленные
разницей между мужским и женским полом, а также
взаимоотношениями между ними. Данные признаки, возможности
и отношения создаются на социальном уровне и познаются в
процессе установления общественных отношений. Они изменяются
в соответствии с конкретными условиями и временем. Гендерный
аспект позволяет определить то, что можно ожидать, позволять и
ценить в женщине или мужчине при определенных условиях. Во
многих сообществам существуют различия и неравенство между
мужчинами и женщинами в отношении того, чем они занимаются,
имеют ли они доступ к ресурсам и их контролю, а также имеют ли
они право принимать решения. Гендер является частью широкого
социально-культурного контекста. (OSAGI/UNDESA)
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Интеграция гендерного аспекта: Интеграция гендерного
аспекта заключается в оценке влияния любых действий, включая
законодательство, политические акты или программы, на женщин и
мужчин в каждой стране на всех уровнях. Это стратегия, с помощью
которой взгляды и опыт мужчин и женщин становятся неотъемлемой
частью разработки, реализации, мониторинга и оценки политических
актов и программ во всех политических, экономических и социальных
сферах с тем, чтобы женщины и мужчины в равной степени извлекали
выгоду, а неравенство навсегда исчезло. Ключевая цель заключается
в достижении гендерного равенства. (Отчет ЭКОСОС (A/52/3, 18
сентября 1997 г.)
Природная угроза: Естественный процесс или явление – как,
например, ураган, землетрясение или засуха – которое потенциально
может вызвать потерю жизни, повреждение имущества, ухудшение
средств существования и услуг, социальные и экономические
потрясения или ухудшение состояния окружающей среды.
Риск: Вероятность опасных последствий или ожидаемые потери
(смерть, травмы, повреждения имущества, экономические потрясения
или ухудшение состояния окружающей среды), вызванные
взаимодействием угроз природного и техногенного характера с
уязвимостью.
Уязвимость: Обстоятельства, обусловленные физическими,
социальными, экономическими и экологическими факторами,
которые усиливают подверженность сообщества к воздействию
угроз. Чем более уязвимым является сообщество по отношению к
природным угрозам, тем выше риск бедствий. Катастрофические
потери могут быть вызваны природными угрозами; но то, произошло
ли бедствие, насколько серьезным оно является, зависит от
силы природной угрозы и степени уязвимости населения. Риск
бедствий можно сократить посредством уменьшения человеческой
уязвимости.
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All-China Women’s Federataion

3. Пекинская программа глобальных действий
по снижению риска бедствий с учетом гендерного 		
аспекта
Пекин, Китай, 22 апреля 2009 г.
Мы, участники Международной конференции по снижению риска
бедствий и гендерным аспектам7 из 43 стран, собрали опыт и знания
со всех регионов мира и встретились в Пекине, Китай, 20-22 апреля
2009 года. Данная конференция основана на результатах ряда
региональных и международных мероприятий, поддерживающих
гендерное равенство в снижении риска бедствий, включая все
политические акты, оценку риска, раннее оповещение и индикаторы
успешного опыта с учетом гендерного аспекта для создания
устойчивости стран и народов к бедствиям.
Мы признаем ключевые региональные и международные программы
и декларации, среди которых Хиогская Программа Действий,
Конференции по вопросам снижения риска бедствий на уровне
министерств в Азии и Африке, Призыв Международного Совета
Либерии к действию по изменению климата с учетом гендерного
аспекта, План действий Найроби для Африканских парламентариев
по снижению риска бедствий и адаптации к изменению климата,
Пекинская Платформа действий и Манильская декларация по
глобальным действиям в области адаптации к изменению климата
и снижения риска бедствий с учетом гендерного аспекта. Данные
программы и декларации демонстрируют единодушие политических

7

Международная конференция была организована Федерацией всех женщин Китая и МСУОБ ООН при
участии Министерства гражданских дел и системы ООН Китая
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лидеров всего мира в отношении возросшей значимости интеграции
гендерного аспекта для достижения Целей Развития Тысячелетия.
Мы, участники конференции, представляющие 43 страны,
агентства ООН и организации гражданского общества тщательно
рассмотрели достижения, определили проблемы и пришли к
согласию относительно этих проблем с точки зрения гендерного
аспекта в рамках пяти тем Конференции: (1) Поддержка изменений
в политике с целью снижения риска бедствий с учетом гендерного
аспекта; (2) Связь снижения риска бедствий с сокращением бедности
с гендерной точки зрения; (3) Использование снижения риска
бедствий в качестве инструмента для адаптации к изменению
климата; (4) Обеспечение равного участия мужчин и женщин в
создании устойчивости сообществ к бедствиям, и (5) Женщины при
оказании помощи и восстановлении после бедствий: Через год
после землетрясения в Венчуане, Китай.
Мы полностью признаем, что бедствия, вызванные природными
угрозами, такими, как наводнения, засуха, тропические ураганы и
землетрясения, происходят все чаще. В настоящее время бедствия
все чаще возникают по причине изменения климата. Возрастающая
тенденция бедствий вызывает серьезные проблемы во всем мире
для достижения Целей Развития Тысячелетия, особенно в отношении
продовольственной безопасности, сокращения бедности и усиления
экологической устойчивости. Имеющиеся международные данные
показывают, что бедное население наиболее подвержено бедствиям,
хотя и богатые люди не являются исключением.
Мы знаем, что женщины составляют 70% бедного населения мира и
являются уязвимыми по отношению к воздействию бедствий в связи
с существующими неблагоприятными социально-экономическими,
политическими и культурными факторами. Преобладающее
количество политических программ и актов не признают и не
поддерживают надлежащим образом важную роль женщин в
154
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обеспечении устойчивости домашнего и общинного хозяйства
и социальных сетей. Изменение климата еще больше усугубит
повседневную жизнь миллионов женщин в развивающихся странах,
в первую очередь, по причине ухудшения состояния окружающей
среды.
Мы обеспокоены тем, что гендер остается незатронутым вопросом
в существующих национальных и международных переговорах
по вопросам снижения риска бедствий и адаптации к изменению
климата. Гендерные аспекты практически не учитываются в
качестве основного принципа при разработке политических актов и
программ.
Мы убеждены, что вопросы гендерного равенства, сокращения
бедности, адаптации к изменению климата, снижения риска
бедствий и восстановления после бедствий, которые мы обсуждали
в ходе конференции, являются компонентами процесса развития.
Гендерное равенство является основополагающим аспектом
развития, который необходимо учитывать и интегрировать в процесс
развития. Риски, вызванные бедствиями, изменением климата и
растущая урбанизация, представляют собой проблемы, мешающие
процессу развития.
Для решения этих комплексных вопросов необходима политическая
воля и обязательства, научные подходы, политические акты,
программы и планы действий. А также необходимо применять
инновационный и комплексный подход.
Необходимо, чтобы политические акты, направленные на развитие,
планирование и реализацию, включали вопросы снижения риска
бедствий и адаптации к изменению климата с обязательным учетом
гендерного аспекта. Мы полностью поддерживаем многостороннее,
межсекторное, междисциплинарное и многоступенчатое
сотрудничество и координацию, которые представляют собой
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способ беспроигрышного достижения и поддержки гендерного
равенства. Только так можно достигнуть устойчивого развития.
Мы, будучи политическими деятелями, государственными
служащими, должностными лицами в гуманитарной сфере и
сфере развития, уверены в насущной необходимости интеграции
гендерного аспекта в политические акты и программы, и обязуемся
поддерживать данный процесс.
Таким образом, мы предлагаем предпринять девять действий
к 2015 году. Мы просим национальные правительства взять на
себя серьезные обязательства в соответствии с международными
механизмами:
1. Усилить политические обязательства в отношении анализа
и интеграции гендерного аспекта посредством расширения
сотрудничества и координации между министерствами,
занимающимися вопросами снижения риска бедствий,
изменения климата, сокращения бедности и гендерного
равенства, при участии гражданского общества;
2. Разработать и рассмотреть национальные политические
акты, законы, стратегии, планы и бюджет, а также
предпринять незамедлительные действия по интеграции
гендерного аспекта в политические акты, планы и
программы развития;
3. Поддерживать связь между снижением риска бедствий и
адаптацией к изменению климата с точки зрения гендерного
аспекта посредством политических и административных
мер;
4. Собрать информацию и статистические данные с разбивкой
по половому признаку относительно воздействия бедствий,
провести оценку уязвимости, риска и потенциала с учетом
гендерного аспекта и разработать индикаторы мониторинга
и оценки прогресса с учетом гендерного аспекта;
5. Повысить уровень осведомленности населения и СМИ
по вопросам уязвимости к бедствиям и потенциала, а
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6.

7.

8.

9.

также нужд и проблем при управлении и снижении риска
бедствий с учетом гендерного аспекта;
Оказать поддержку научным учреждениям для проведения
исследований по вопросам затрат, выгод и эффективности
политических актов и программ по снижению риска
бедствий, адаптации к изменению климата и сокращению
бедности с учетом гендерного аспекта;
Обеспечить проведение оценки риска бедствий в рамках
формирования политики развития и разработки программ
с тем, чтобы бедствия не усугубляли и без того низкое
положение бедных;
Интегрировать гендерный аспект и равноправное участие
мужчин и женщин в координации действий по подготовке к
бедствиям, гуманитарному реагированию и восстановлению
посредством усиления потенциала и обучения;
Создать и усилить потенциал специализированных
организаций, сообществ и соответствующих национальных
и местных учреждений с целью интеграции гендерного
аспекта во все секторы развития.

Мы, участники конференции, поддерживаем все вышеуказанные
девять пунктов и подтверждаем свои обязательства в отношении
развития гендерного равенства, как фундаментального аспекта
развития, который необходимо учитывать и интегрировать в процесс
развития.
Мы, участники конференции, просим все заинтересованные
стороны, занимающиеся вопросами развития, взять на себя
ответственность, а именно чтобы:
•

Правительства, особенно национальные комитеты или
платформы, партнеры по вопросам снижения риска бедствий
в области развития, рассмотрели и представили отчет о ходе
реализации вышеуказанных действий в качестве части отчета
МСУОБ ООН по промежуточному прогрессу выполнения
Хиогской Программы Действий в 2011 году;
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8

•

Парламентарии и юридические советники предприняли
действия для обеспечения интеграции гендерного аспекта в
национальное законодательство посредством политических
актов и выделения средств на национальном и местном
уровне;

•

МСУОБ ООН и ЮНИФЕМ способствовали процессу
интеграции гендерного аспекта в снижение риска бедствий
и оказывали техническую поддержку правительствам и всем
заинтересованным сторонам;

•

МСУОБ ООН в сотрудничестве с другими соответствующими
агентствами ООН продолжала разработку инструментов и
методологий для усиления процесса осведомления с целью
обеспечения интеграции гендерного аспекта в процесс
управления бедствиями;

•

ПРООН в сотрудничестве с другими агентствами ООН
обеспечила конкретное руководство и поддержку
интеграции оценки и снижения риска бедствий в стратегии
и программы, направленные на сокращение бедности, на
страновом и местном уровне;

•

Всемирный банк и Глобальный фонд снижения бедствий
и восстановления (GFDRR) предприняли действия для
обеспечения интеграции мер по снижению риска бедствий в
содействие развитию стран и секторов;8

•

Секретариат Рамочной конвенции ООН об изменении
климата и МСУОБ ООН тесно сотрудничали для обеспечения
руководства по интеграции вопросов снижения риска
бедствий с учетом гендерного аспекта в Копенгагенскую
стратегию по адаптации к изменению климата на
Конференции Сторон 15.

Данный пункт был предложен участниками и поддержан Председателем.
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В силу вышесказанного мы рекомендуем обеспечить связь
глобальной инициативы по снижению риска бедствий с учетом
гендерного аспекта с выполнением Хиогской Программы Действий
и использовать двухлетнюю Глобальную Платформу по снижению
риска бедствий в качестве механизма мониторинга и оценки
прогресса на национальном уровне.
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4. Манильская декларация по глобальным действиям
в области адаптации к изменению климата
и снижения риска бедствий с учетом гендерного 		
аспекта
Манила, Филиппины, 22 октября 2008 г.
Мы, участники Третьего глобального конгресса женщин в политике
и управлении по вопросам изменения климата и снижения риска
бедствий с учетом гендерного аспекта, собрались в Маниле,
Филиппины, 19-22 октября 2008 года,
ПОДЧЕРКИВАЯ, что женщины являются жизненно важным звеном
изменений, носителями ценных знаний и навыков, и могут быть
влиятельными лидерами, от общинного до глобального уровня,
в деле смягчения воздействия, адаптации к изменению климата и
снижения риска бедствий;
ПРИЗНАВАЯ, что воздействие изменения климата является одной из
наиболее важных проблем человеческой безопасности, экологии
и развития нашего времени, которые усугубляют бедность,
вынужденную миграцию и конфликтные ситуации;
ОТМЕЧАЯ тесную связь между аспектами адаптации к изменению
климата и снижения риска бедствий, в отношении которых Хиогская
Программа Действий предусматривает руководство по усилению
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защиты экономики и сообществ от существующих и будущих угроз;
УДЕЛЯЯ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ сведениям Межправительственной
группы экспертов по изменению климата о том, что изменение
климата по-разному влияет на регионы, поколения, возрастные
группы, категории доходов, профессии и пол, и что наиболее
подверженными являются обособленные группы населения;
ПРИЗНАВАЯ, что индустриализированные страны несут
историческую ответственность за изменение климата;
ОТМЕЧАЯ отсутствие осведомленности по вопросам изменения
климата и снижения риска бедствий во многих странах;
ПРИДАВАЯ ОСОБОЕ ЗНАЧЕНИЕ тому, что женщины составляют
подавляющее большинство наиболее бедного населения мира и
сталкиваются с неравным доступом и невозможностью управлять
ресурсами, технологиями, услугами, земельными правами,
системами кредитования и страхования, а также процессом
принятия решений;
ВОЗВРАЩАЯСЬ к Отчету по человеческому развитию 2007 года, в
котором отмечено, что изменение климата усугубляет существующее
гендерное неравенство; и
ОСУЖДАЯ отсутствие гендерных аспектов в глобальных соглашениях
по вопросам изменения климата, вопреки национальным,
региональным и международным обязательствам, и юридическим
инструментам в отношении гендерного равенства;
ЗАЯВЛЯЕМ, ЧТО
a)

Изменение климата и его негативное воздействие необходимо
воспринимать как проблему развития, имеющую последствия
для гендерных аспектов, которая охватывает все секторы
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(социальный, культурный, экономический и политический)
от общинного до глобального уровня; все заинтересованные
стороны должны предпринимать конкретные действия для
обеспечения интеграции гендерных аспектов, традиционных
знаний и уважения прав человека в меры по адаптации к
изменению климата и снижению риска бедствий;
б)

Женщины и мужчины должны в равной степени принимать
участие в процессах принятия решений относительно
изменения климата и снижения риска бедствий на общинном,
национальном, региональном и международном уровне;

в)

Стороны Рамочной конвенции ООН об изменении климата
должны убедить Секретариат поддерживать программы
и стандарты по правам человека, а также международные
и национальные обязательства в отношении гендерного
равенства, среди которых Конвенция о ликвидации всех
форм дискриминации в отношении женщин, Программа XXI
века, Пекинская платформа действий, Резолюции Совета
Безопасности ООН 1325 и 1820 гг., Комитет по экономическим
и социальным вопросам 2005/31, Цели Развития Тысячелетия,
Хиогская Программа Действий и Конвенция ООН по правам
коренных народов;

г)

Стороны Рамочной конвенции ООН об изменении климата:
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1)

Предложат Исполнительному секретарю разработать
и реализовать стратегию для обеспечения полной
интеграции гендерных аспектов в деятельность, планы,
программы, поддержку Сторон, а также в сотрудничество с
финансовыми агентствами;

2)

Обеспечат участие женщин и специалистов по гендерным
вопросам в процессе подготовки и выполнения
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национальных сообщений, а также для обеспечения
гендерного равенства на национальных и международных
встречах, в частности, на Конференции Сторон, и
признания женщин в качестве участников;
3)

д)

Должны предложить Секретариату сотрудничать с
международными организациями и донорами при
разработке программ и руководств с учетом гендерного
аспекта с целью поддержки правительств в деле
обеспечения гендерного равенства в процессе снижения
риска и адаптации к изменению климата на национальном
и общинном уровне;

Финансовые агентства и учреждения, оказывающие поддержку
деятельности по снижению риска бедствий и адаптации к
изменению климата, должны:
1)

Интегрировать критерии с учетом гендерного аспекта
в планирование, разработку, реализацию, мониторинг и
оценку программ, проектов и инициатив;

2)

Выделить надлежащие ресурсы с учетом потребностей
женщин в процессе смягчения и адаптации к изменению
климата, и снижения риска бедствий, например,
посредством вложения средств в экологически безопасные
технологии и поддержку женских инициатив при
устойчивом использовании природных ресурсов;

3)

Воздержаться от финансирования добывающей
промышленности, например, горнодобывающей,
лесозаготовительной и добычи нефти и газа, которые
усугубляют воздействия изменения климата, бедность и
гендерное неравенство.
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е)

Рыночные механизмы, такие, как механизм экологически чистого
развития, финансирование и кредитование торговли углем,
должны быть доступны мужчинам и женщинам и обеспечивать
равное распределение выгод. Поэтому механизм экологически
чистого развития должен выделять средства на проекты,
которые способствуют рациональному использованию энергии
и делают доступными для женщин технологии возобновляемой
энергии для бытовых нужд, тем самым усиливая экономическую
деятельность и социально-экономическую мобильность,

ж) На основании Балийского Плана действий, Рамочной конвенции
ООН об изменении климата (Статья 6) и Хиогской программы
Действий (Приоритет №3) правительства должны:
1)

Поддерживать, разрабатывать и проводить кампании
по осведомлению общественности, обучающие и
образовательные программы по вопросам изменения
климата и снижения риска бедствий с учетом равенства прав
женщин и мужчин, девочек и мальчиков;

2)

Поддерживать доступ к информации по изменению климата
и снижению риска бедствий на политическом уровне,
а также доступ к полученным результатам, поскольку
это необходимо женщинам и мужчинам для осознания,
преодоления и реагирования на изменение климата и
риск бедствий с учетом таких местных и национальных
обстоятельств, как качество доступа к Интернету,
образованность и языковые аспекты;

3)

Систематически документировать и обеспечивать доступ к
примерам успешного опыта инициатив по снижению риска
бедствий и изменению климата, а также поддерживать
повторение такого опыта;
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з)

Все партнеры по вопросам развития должны обеспечивать
поддержку положительных действий, а также принятие
незамедлительных мер по адаптации к изменению климата
и снижению риска бедствий в зонах высокого риска, как,
например, в Африке и малых островных государствах;

и) Правительства, соответствующие статистические
представительства или бюро, международные и финансовые
агентства должны осуществить сбор данных с разбивкой по
половому признаку в каждом секторе и предоставить их;
к)

Правительства и международные организации должны
планировать бюджет с учетом гендерного аспекта с целью
обеспечения надлежащего выделения ресурсов для усиления
потенциала женщин, особенно, наиболее бедных, с тем, чтобы
обеспечить их устойчивость в отношении изменения климата и
бедствий;

л)

Правительства, региональные и международные организации
должны принимать надлежащие меры по мониторингу,
подготовке и реагированию на переселение людей, миграцию и
конфликтные ситуации, уделяя особое внимание потребностям
женщин и детей;

м) Необходимо поддерживать и координировать сотрудничество
Юг-Юг и Юг-Север с целью эффективного реагирования на
глобальные проблемы изменения климата, снижения риска
бедствий и обеспечения продовольственной безопасности с
учетом гендерного аспекта;
н) Женские организации и специализированные агентства,
гражданское общество, парламентарии, министерства и
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департаменты, занимающиеся вопросами гендерного равенства
и делами женщин, должны иметь право голоса и играть важную
роль в обсуждениях и принятии решений относительно
изменения климата и снижения риска бедствий.
МЫ БЕРЕМ НА СЕБЯ ПОЛНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА по содействию в
достижении поставленных целей в сфере сотрудничества друг
с другом и другими заинтересованными сторонами – включая
правительства, парламентарии, частный сектор, гражданское
общество, коренных жителей, научные круги, религиозные
организации и частных лиц – с целью продвижения данной
декларации на всех встречах, в ходе которых принимаются решения
относительно изменения климата и снижения риска бедствий,
включая Конференцию Сторон 4 Рамочной конвенции ООН об
изменении климата (Познань), Конференцию Сторон 15 (Копенгаген),
Второе заседание Глобальной Платформы по уменьшению опасности
риска бедствий и другие.

22 октября 2008 года
Отель Дусит Тани
Манила. Филиппины
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5. Дополнительная литература
Можно найти на PreventionWeb.net
www.preventionweb.net
Традиционные знания: снижение риска бедствий, политический
документ
Источники: Европейский союз; Киотский Университет; СИДС; МСУОБ
ООН
Дата публикации: 2009 г.
Количество страниц: 18
Данный политический документ предназначен для обеспечения
интеграции традиционных знаний по снижению риска
бедствий национальными органами власти и министерствами,
занимающимися вопросами управления бедствиями и
образованием, а также международными и национальными НПО
азиатских стран в управление риском бедствий. Он включает такие
тематические аспекты, как изменение климата и продовольственная
безопасность, развитие сельской местности, снижение риска
городов, гендерное равенство, а также управление горными
экосистемами, прибрежными зонами и бассейнами рек, водными
ресурсами и строительством зданий.
Прогресс женщин всего мира 2008/2009: кто несет ответственность
перед женщинами? Гендерные вопросы и ответственность
Источники: Фонд развития женщин (ЮНИФЕМ)
Дата публикации: 2009 г.
Количество страниц: 152
Данный отчет демонстрирует, что Цели Развития Тысячелетия и
другие международные обязательства, учитывающие гендерные
вопросы, будут достигнуты только при условии, что системы учета
гендерных аспектов будут введены в действие на национальном и
международном уровне. В нем приведены примеры того, насколько
женщины нуждаются в выполнении обязательств по установлению
гендерного равенства и учета прав женщин национальными
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правительствами, органами правопорядка, работниками, а также
международными агентствами.
Примеры тихоокеанского региона: управление риском бедствий и
адаптация к изменению климата с учетом гендерного аспекта
Источники: AusAid, Правительство Австралии; ПРООН
Дата публикации: 2009 г.
Количество страниц: 36
Данная публикация предназначена для доноров и агентств по
развитию в регионе Тихого океана для использования в качестве
руководства для разработки программ по управлению риском
бедствий и адаптации к изменению климата.
Ежегодный отчет Бюро по предотвращению кризисов и
восстановлению за 2007 год
Источники: Бюро по предотвращению кризисов и восстановлению
Дата публикации: 2008 г.
Количество страниц: 80
Данный отчет представляет обзор деятельности ПРООН по усилению
действий в области достижения значительных результатов в
деле предотвращения кризиса и восстановления. С начала своей
деятельности в 2001 году Бюро поставило целью действовать
по-новому – быстрее, проще и в более опасных ситуациях – для
восстановления качества жизни тех, кто пострадал от бедствия или
конфликтной ситуации.

Региональная консультативная встреча по вопросам снижения
риска бедствий на общинном уровне в регионе Западной
Азии, Среднего Востока и Северной Африки: краткий отчет о
выполненной работе
Источники: МФКК; МСУОБ ООН
Дата публикации: 2008 г.
Количество страниц: 5
В данном отчете представлена краткая информация о встрече и
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разработанных рекомендациях, которые направлены на интеграцию
управления риском бедствий в программу развития посредством
проведения обучения снижению риска бедствий и усилению потенциала,
а также в процессы комплексного планирования в отношении снижения
риска бедствий на национальном и местном уровне.
Расширение прав и возможностей женщин для участия в процессе
восстановления после бедствий
Источники: DIT; RICS
Дата публикации: 2008 г.
Количество страниц: 19
В данном материалы приведены исследования в отношении статуса
женщин в посткризисных ситуациях, а также концепции расширения
их прав и возможностей для обеспечения их участия в управлении
бедствиями и создании сообществ, устойчивых к бедствиям. В нем
представлены факторы, которые воздействуют на обеспечение
участия женщин в восстановлении после бедствий.
От общественного к глобальному: социально ориентированное
снижение риска бедствий
Источники: Provention Consortium
Дата публикации: 2008 г.
Количество страниц: 26
Цель данного форума заключается в регистрации идей и мнений,
полученных в результате формальных и неформальных обсуждений,
с целью поддержки открытого обмена идеями, проблемами и
нововведениями по вопросам снижения риска бедствий.
Интеграция гендерного аспекта в управление чрезвычайными
ситуациями: возможности для усиления устойчивости сообществ в
Канаде
Источники: PHAC, Правительство Канады
Дата публикации: 2008 г.
Количество страниц: 95
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Данный отчет основан на международном опыте последних десяти
лет в области разработки подходов для управления риском бедствий
с учетом гендерного аспекта. В нем представлены инициативы
исследователей, практикующих специалистов и политических
деятелей по вопросам интеграции гендерного аспекта.
Гендерные перспективы: интеграция снижения риска бедствий в
адаптацию к изменению климата
Источники: МСУОБ ООН
Дата публикации: 2008 г.
Количество страниц: 76
В данной публикации раскрывается важная связь между опытом
женщин в области управления природными ресурсами, адаптацией
к изменению климата и снижения риска бедствий и тем, каким
образом они могут сделать все население сильным и устойчивым
совместными усилиями.
Управление бедствиями с учетом гендерного аспекта: руководство
для специалистов
Издательство: Earthworm Books
Дата публикации: 2008 г.
Количество страниц: 116
Данное руководство является результатом исследования,
проведенного с целью использования стратегий по интеграции
гендерного аспекта правительством и НПО в контексте реагирования
и управления последствиями цунами в Тамилнаду.
Стихийные бедствия и выделение средств: изучение связи между
бедностью, гендерными аспектами и уязвимостью в отношении
бедствий на территории Карибских островов
Источники: Университет ООН
Дата публикации: 2008 г.
Количество страниц: 14
В данном материале описана связь между бедностью и уязвимостью
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в отношении бедствий в контексте перевода средств хозяйствам на
территории Карибских островов. В качестве примера приведена Ямайка.
Комплексная оценка воздействия: руководство для специалистов
Источники: FIC
Дата публикации: 2008 г.
Количество страниц: 63
Данное руководство предназначено для обеспечения специалистов
обширной программой проведения комплексной оценки
воздействия в гуманитарном секторе.
Бедность и изменение климата
Источники: Институт развития исследований
Дата публикации: 2008 г.
Количество страниц: 120
Данный бюллетень содержит аспекты адаптации с использованием
различных знаний и подходов, раскрывая связь с постоянной
бедностью, гендерным и социальным неравенством, экономикой и
имуществом.
Изменить отношение к бедствиям: почему смерть и разрушения
вызваны не природой, а человеком
Источники: Oxfam International
Дата публикации: 2008 г.
Количество страниц: 43
Данный отчет демонстрирует то, каким образом успешная политика
в области снижения риска бедствий, интегрированная в программы
и проекты по развитию, может сэкономить средства и спасти жизни
посредством усиления устойчивости сообществ и охраны доходов.
Обучающее пособие по гендерным аспектам и изменению климата
Источники: Global Gender and Climate Alliance; МСОП; ПРООН
Дата публикации: 2008 г.
Количество страниц: 227
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Данное пособие было создано в качестве практического
инструмента для усиления потенциала политических деятелей и лиц,
принимающих решения, с целью разработки политических актов и
стратегий по адаптации к изменению климата с учетом гендерного
аспекта.
Женщины – равноправные партнеры: гендерные аспекты программы
управления риском бедствий
Источники: Правительство Индии; ПРООН
Дата публикации: 2008 г.
Количество страниц: 57
В данном документе представлена информация об устойчивом
снижении риска бедствий, и подчеркнуто, что одним из важнейших
индикаторов снижения риска бедствий является гендерное
равенство при подготовке к бедствиям.
Создание лучшего будущего: расширение прав и возможностей
сельских женщин в деле создания сообществ, устойчивых к
бедствиям
Источники: GROOTS
Дата публикации: 2007 г.
Количество страниц: 12
В данной публикации раскрывается роль сельских женщин в
создании сообществ, устойчивых к бедствиям, и знания, полученные
в результате процесса усиления устойчивости под руководством
сельских женщин в Перу, Ямайке, Гондурасе, Турции, Индонезии,
Шри-Ланке и Индии.
Оценка и усиление систем раннего оповещения в странах,
подвергшихся цунами 26 декабря 2004 года: отчет
Источники: МСУОБ ООН – Платформа по созданию раннего
оповещения
Дата публикации: 2007 г.
Количество страниц: 81
172

Снижение риска бедствий с учетом гендерного аспекта:
Стратегия и практическое руководство

Данный отчет представляет инициативу, целью которой является
обеспечение всеобщей интегрированной программы по усилению
систем раннего оповещения в регионе Индийского океана на
базе существующих систем, а также усиление координации между
разными специализированными и техническими учреждениями.
Гендерные вопросы: опыт снижения риска бедствий в Южной Азии
Источники: ECHO; Международный центр комплексного развития
горных регионов
Дата публикации: 2007 г.
Количество страниц: 51
Данный отчет обращает внимание на гендер, как индикатор
уязвимости, и описывает то, насколько несоразмерно женщины
подвергаются бедствиям, в частности, в области подготовки и
управления бедствиями

Гендерные перспективы: совместные действия по снижению риска
бедствий
Издательство: МСУОБ ООН
Дата публикации: 2007 г.
Количество страниц: 54
Данная публикация является частью деятельности МСУОБ ООН по
созданию глобального партнерства в области интеграции гендерных
аспектов в снижение риска бедствий.
Интеграция гендерного равенства в управление ABS
Источник: МСОП
Дата публикации: 2007 г.
Количество страниц: 105
Данный документ предназначен для использования в качества
методологической базы для внедрения аспектов гендерного
равенства в получении доступа к ресурсам биоразнообразия и
справедливого распределения.
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Социально ориентированная адаптация к изменению климата:
Интеграция гендерных аспектов
Источник: ФАО
Дата публикации: 2007 г.
Количество страниц: 2
В данном материале представлено краткое описание связи
между гендерными аспектами и изменением климата, а также
рекомендации по интеграции гедерных аспектов в политические
акты, направленные на адаптацию к изменению климата.
Superar la desigualdad, reducir el riesgo: gestión del riesgo de desastres
con equidad de género
Источник: ПРООН
Дата публикации: 2007 г.
Количество страниц: 118
Документ на испанском языке
Женщины-фермеры: сохранение традиционных знаний и
современные проблемы
Источники: UNCCD
Дата публикации: 2007 г.
Количество страниц: 45
Данная публикация посвящена женщинам-фермерам, их знаниям и
участию в устойчивом управлении земельными ресурсами, а также
разработанным ими механизмам преодоления трудностей в борьбе
за выживание.
От слов к действиям: руководство по реализации Хиогской
Программы Действий
Источник: МСУОБ ООН
Дата публикации: 2007 г.
Количество страниц: 165
Данное руководство разработано для плодотворной реализации
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Хиогской Программы Действий на 2005-2015 гг.: Создание
устойчивости стран и народов к бедствиям (ХПД).
Desastres naturales y vulnerabilidad de las mujeres en México
Источник: ПРООН
Дата публикации: 2006 г.
Количество страниц: 290
Документ на испанском языке.
Снижение риска бедствий: призыв к действию
Источник: Международная организация труда; IRP; МСУОБ ООН
Дата публикации: 2006 г.
Количество страниц: 84
Данный документ предназначен для оказания содействия
правительствам, местным органам власти, международным
организациям и торговым агентствам в процессе инвестирования
в снижение риска бедствий и разработку политических актов по
усилению устойчивого развития с целью создания лучших условий
на всех уровнях.
Гендер и опустынивание: усиление роли женщин в восстановлении
засушливых районов
Источник: Международный фонд развития сельского хозяйства
Дата публикации: 2006 г.
Количество страниц: 27
В данном обзоре представлена информация о воздействии
опустынивания на женщин, их роли в управлении природными
ресурсами и засушливыми землями, а также о проблемах, с
которыми они сталкиваются.
Гендер и качественные показатели
Источник: ШУРС, Правительство Швейцарии
Дата публикации: 2006 г.
Количество страниц: 70
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Цель данной матрицы – помочь пользователям иметь качественное
и количественное представление с точки зрения гендерного аспекта.
Гендер: недостающий компонент при реагировании на изменение
климата
Источник: ФАО
Дата публикации: 2006 г.
Количество страниц: 37
В данном отчете приводится анализ гендерных аспектов изменения
климата и политических актов в отношении смягчения и адаптации
к воздействию изменения климата, которые предназначены для
разработки проектов и программ по смягчению и адаптации с
учетом гендерного аспекта.
Давайте учиться у детей!: Обзор роли образования и обучения в
снижении риска бедствий
Источник: МСУОБ ООН
Дата публикации: 2006 г.
Количество страниц: 135
В данном обзоре представлены примеры успешного опыта по
снижению риска бедствий посредством образования, обучения
и нововведений (включая мероприятия по защите школ от
экстремальных природных явлений).
Женщины, девочки, мальчики и мужчины, разные потребности,
равные возможности: Руководство по гендерным вопросам в
гуманитарной деятельности, Межведомственный постоянный
комитет ООН
Источник: Межведомственный постоянный комитет ООН
Дата публикации: 2006 г.
Количество страниц: 112
В данном руководстве приведены стандарты интеграции гендерных
аспектов с самого начала комплексного бедствия или чрезвычайной
ситуации с тем, чтобы гуманитарная помощь была оказана таким
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образом, чтобы не усугублять ситуацию и не подвергать людей
риску, а наоборот, иметь максимально положительный результат.
Сборник материалов по гендерным аспектам и снижению бедствий:
руководство
Источник: PERI
Дата публикации: 2005 г.
Это универсальное практическое электронное руководство
предназначено для правильного ответа на следующий вопрос: В
чем заключается связь между гендерным равенством и снижением
риска?
Жизнь в условиях риска: глобальный обзор инициатив по снижению
риска бедствий
Источник: МСУОБ ООН
Дата публикации: 2004 г.
Количество страниц: 429
Данная книга предлагает руководство для политической ориентации
и поддержки, а также служит справочным материалом по снижению
риска и уязвимости по отношению к угрозам и преодолению
будущих проблем.
Работа с женщинами, подверженными риску: Практическое
руководство по оценке риска бедствий на местном уровне
Источник: Международный центр Флориды по ураганам
Дата публикации: 2003 г.
Количество страниц: 104
Данный документ предназначен для обучения женщин в общинах
проведению оценки угроз и планированию мероприятий по
снижению риска в своих и соседних общинах. Данная модель была
разработана и опробована в общинах Доминиканской Республики,
Эль Сальвадора, Сент-Люсии и Доминики.
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