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ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО ГЕНДЕРНЫМ ВОПРОСАМ (ПДГВ) 
 

  



Сокращения 
 
АВП         Ассоциация водопользователей 
ГВП         Группы водопользователей 
ГАВР       Государственное Агентство водных ресурсов 
ГРС         Группы по реализации сообществ 
МЧС        Министерство чрезвычайных ситуаций 
КРП         Компания реализующая проект 
ОРП        Отдел реализации проекта 
РУВХ       Районное управление водного хозяйства 
ЧС           Чрезвычайная ситуация 
OFWM     Внутрихозяйственное управление водными ресурсами 
Э и ТО     Эксплуатация и техническое обслуживание 
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Гендерные вопросы 
 
В ходе реализации подпроектов должны будут учтены конкретные потребности и предпочтения 
женщин – фермеров в отношении планирования, разработки и управления под – проектом.  
В отношении гендерных аспектов должно быть уделено особое внимание следующим вопросам: 
 

✓ улучшение ситуации с наличием женщин – фермеров во всех органах АВП и более высокое    
участие женщин-фермеров в принятии решений, связанных с эксплуатацией и техническим 
обслуживанием (ЭиТО) и управлением самой АВП; 

✓ открытие доступа женщин-фермеров к знаниям и обучению, технологиям (для экономии труда) 
и возможностям сбыта; 

✓ определение социальных объектов, которые будут включены в под – проект, совместно с 
женщинами- фермерами; 

✓ усиление гендерного потенциала для персонала учреждений исполнителей; 
✓ в контрактах для строительных подрядчиков должны быть предусмотрены благоприятные 

условия для работников женского пола, а также политика нетерпимости в отношении 
использования детского и принудительного труда, сексуальных домогательств и 
использование женщин, занимающихся проституцией.  
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ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО ГЕНДЕРНЫМ ВОПРОСАМ (ПДГВ) 
 

Действия: Целевые показатели /Индикаторы/ Ответственный: Сроки 

Результат 1: защищенная и модернизированная ирригационная инфраструктура 

1.1 Провести гендерно чувствительную 
кампанию по информированию общественности 
о преимуществах проекта для местных 
сообществ, женщин и малоимущих семей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Обеспечить проведение строительного 
тендера с учетом гендерного и социально-
инклюзивного аспектов 
 
 

1.1.1. Минимум одна кампания по 
информированию общественности, 
проводимая раз в год 

1.1.2. Все материалы кампании, 
подготовленные и распространенные, были 
проанализированы с учетом гендерной 
предвзятости и включают посыл с учетом 
гендерной проблематики 

1.1.3. Учет всех домохозяйств, 
возглавляемых женщинами фермерами, 
бедных домохозяйств и обеспечение их 
участия на информационных встречах 
 

 
1.2.1. Контракты на строительные работы 
обязуются: а) привлекать местную рабочую 
силу, б) не использовать детский и 
принудительный труд, с) создать 
благоприятные условия для женщин-
работниц, и d) проявлять нетерпимость к 
употреблению наркотиков и использованию 
проституции в трудовых лагерях 
 
 

 
 

 ОРП 

  КРП, 

  ГРС 

2022-24 
(закупка и 
строительство). 
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Действия: Целевые показатели /Индикаторы/ Ответственный: Сроки 

Результат 2: Усовершенствованная ирригационная система и управление сельскохозяйственными землями. 

2.1. Повысить потенциал АВП, подгрупп АВП 
(ГВП) в управлении водными ресурсами с учетом 
гендерного и социально-инклюзивного аспектов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Привлечь женщин к тренингам по 
управлению рисками стихийных бедствий и 
изменению климата, внутрихозяйственному 
управлению водными ресурсами (OFWM) и 
практикам ведения сельского хозяйства 
 
 
 
 

2.3. Обеспечить участие женщин в разработке и 
утверждении планов по внутрихозяйственному 
управлению водными ресурсами (OFWM) 

2.1.1. Минимум 30% женщин должно быть в 
составе членов АВП 
2.1.2. АВП и подгруппы АВП(ГВП) должны 
уже иметь в составе/ или избрать в состав и 
Совет АВП и органах АВП не менее 20% 
женщин, чтобы быть правомочными 
получить проектные средства для 
строительных работ на каналах нижнего 
уровня. 
2.1.3. Координационные комитеты 
подпроектов (ККП) должны иметь в своем 
составе не менее 20% женщин. 
 
2.2.1. Минимум 30% женщин от общего 
числа прошедших обучение фермеров и 
членов сообщества повысили свои знания в 
области противодействия стихийным 
бедствиям для управления водными 
ресурсами и практики ведения сельского 
хозяйства. 
 

 2.3.1. Минимум 25% участников «полевых 
дней фермеров» должны быть женщины 
2.3.2. Минимум 25% сравнительных полевых 
испытаний должны проводиться на землях, 
принадлежащих или зарегистрированных на 
имя женщин фермеров 
 
 
 
 

АВП, ГВП, 

ГРС, ОРП, 

КРП, РУВХ, 

2020- 25 
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Действия: Целевые показатели /Индикаторы/ Ответственный: Сроки 

Результат 3: Улучшенный национальный потенциал управления рисками стихийных бедствий. (МЧС) 

3.1. Включить женщин на тренинги по практике 
управления рисками стихийных бедствий 
 
 
 
3.2. Обеспечить управление рисками стихийных 
бедствий с учетом гендерного и социально-
инклюзивного аспектов 

3.1.1. Минимум 30% женщин из общего 
числа 50 сотрудников МЧС обладают 
улучшенными методами управления 
рисками стихийных бедствий 

 

3.2.1.Планы управления рисками 
стихийных бедствий включают 
руководящие принципы для консультаций 
с женщинами и уязвимыми группами при 
планировании проектов 

МЧС, Южный и 
Северный центры 
реагирования на 
ЧС, ОРП 

2020-2021 

Управление проектом 

а) Наем женщин в штат ОРП 
 
 
 
б) Сбор и использование гендерно 
дезагрегированных по половому признаку 
данных для планирования и осуществления 
мониторинга 

а.1. Минимум 25% женщин среди 
сотрудников ОРП 

 

 б.1. Мониторинг и информационная 
система проекта включает гендерные 
показатели и регулярно заполняются 
дезагрегированными по половому признаку 
данными 

МЧС, ГАВР, ОРП 
 
 
 
ОРП 

реализовано 
 
 
 
постоянно 

 


