
 

 

Гендерно-возрастной маркер (GAM) Межведомственного постоянного комитета (МПК) призван помочь 

пользователям разработать и реализовать инклюзивные программы с учётом гендерных и возрастных 

особенностей, а также потребностей людей с инвалидностью.  

 GAM является инструментом двойного назначения.   

На этапе подготовки проектов его задачей является обучение на основе самоанализа. В вопроснике 

поэтапно представлены аспекты, которые проектные команды должны обсудить и обдумать для 

разработки программы, в которой учтены гендерные, возрастные особенности и потребностей людей с 

инвалидностью.    

На этапе мониторинга проектов маркер GAM выполняет аналогичную функцию, а также — что ещё более 

важно — обеспечивает общее представление эффективности гуманитарных мероприятий в целом в мире, 

в стране, в секторе или в отдельной организации. Он показывает, насколько различные критерии 

подотчётности и защиты прав людей учитывают гендерные, возрастные особенности и потребности 

людей с инвалидностью. 

Как это работает? 

Использование маркера помогает пользователям проанализировать, как гендерные, возрастные аспекты 

и особенности людей с инвалидностью отражены в 10 основных составляющих любой гуманитарной 

программы или программы развития. Маркер применяется по крайней мере дважды: первый раз при 

разработке проекта и ещё раз для мониторинга в ходе его реализации. Он также может использоваться 

на этапе завершения проекта или в любой другой момент, когда проектная команда хочет оценить 

эффективность своей работы в этих областях. 

Почему это необходимо? 

Гендерно-возрастной маркер (GAM) помогает определить программы, направленные на борьбу с 

неравенством и дискриминацией женщин и детей, а также программы, направленные на трансформацию 

гендерных социальных норм. 

Помимо определения эффективности программ маркер также является полезным инструментом для 

обучения и самостоятельного мониторинга, благодаря которому организации могут учиться на практике в 

ходе разработки программ, учитывающих всё многообразие потребностей.  

Маркер включает количественные показатели для отчётности о включении гендерно-возрастных аспектов 

и особенностей, связанных с инвалидностью, на уровне организации, страны и глобальном уровне. Его 

использование необходимо для программ, претендующих на получение финансирования в рамках 

запросов ООН о выделении средств. Маркер также содействует обеспечению равенства, накоплению 

глобальных данных в области подотчётности и выполнению обязательств в рамках принципа «Никто не 

забыт». 

Обоснование использования GAM 

Результаты Гендерно-возрастного маркера (GAM) не могут использоваться для отбора или оценки 

проектов, так как код не отражает качество программы. Задачей скорее является увеличить долю 

проектов, для разработки и реализации которых использовался GAM, исходя из предположения, что 

системная проработка и учёт результатов данного вопросника обеспечивают формирование более 



инклюзивных проектов. Целевой показатель на 2020 год: в рамках 80 % проектов МПК используется 

Гендерно-возрастной маркер (GAM). 

Контроль результатов GAM 

Руководителям необходимо анализировать и утверждать результаты GAM, которые указываются при 

подаче проектов от имени агентства. Стремление достичь необходимых стандартов иногда приводит к 

завышенной самооценке проектов. В таком случае искушение показать желаемые, а не реальные 

результаты не позволяет достичь необходимого прогресса в подготовке программ с учётом гендерных 

особенностей.   

При этом добросовестное использование Гендерно-возрастного маркера содействует формированию 

более инклюзивных программ как на уровне отдельной организации, так и коллективных мер на 

национальном и глобальном уровнях. 



 ЧТО СОБОЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ГЕНДЕРНО-ВОЗРАСТНОЙ МАРКЕР (GAM)? 

Маркер обеспечивает оценку 10 основных 
составляющих проектов - так называемых 
Мер обеспечения  гендерного равенства 
(GEM)  

Этап разработки 
Основные меры обеспечения 
гендерного равенства 

Этап мониторинга  
Дополнительные меры обеспечения 
гендерного равенства  

 
 
 На этапе разработки проекта 
рассматриваются четыре основные меры 
GEM 

 
A Гендерный анализ  

Потребности женщин, мужчин, 
представителей ЛГБТИ 
сообщества1 различных 
возрастных групп и/или групп с 
инвалидностью отражены и 
описаны. 

 
B Данные о доступе людей к помощи с 

разбивкой по группам 
Помощь доступна для различных групп 
людей.  

 
 
Для каждой из четырёх основных  мер 
определены одна или две дополнительные 
меры GEM, которые рассматриваются на 
этапе мониторинга проекта. Благодаря им 
можно определить, в каких направлениях 
работа успешна, а какие области требуют 
улучшения. 

 
D Индивидуализированные 

меры с учётом различных 
потребностей 
Женщины, мужчины, все 
гендерные группы различных 
возрастов и/или людей с 
инвалидностью получают 
необходимую им помощь 

 
E Защита в отношении гендерно 

обусловленного насилия 
Обеспечена большая безопасность людей. 

С помощью GAM определяется наличие 
основных составляющих программы. 

Для успешности программы необходимо,  
чтобы люди, которым она призвана 
помочь, участвовали в её разработке, а 
также принимали участие на всех стадиях 
проекта.  

В ходе разработки программы должен 
учитываться гендерный анализ потребностей 
(«кто уязвим и почему?»), в котором 
описываются проблемы различных 
анализируемых групп.  Это обеспечивает 
разработку индивидуальных мер с учётом 
потребностей, выявленных в ходе анализа, и 
определение групп, которые должны 
получить преимущества от их  реализации. 

Кодировка по маркёру GAM отражает 
наличие основных составляющих 
реагирования и их соответствие особым 
потребностям с учётом гендерно-возрастных 
аспектов и потребностей людей с 
инвалидностью. 

 
G Влияние на проект 

Женщины и мужчины 
различных возрастных групп 
и/или групп людей с 
инвалидностью влияют на 
принятие решений в ходе 
проекта 

 
H Обратная связь и 

жалобы 
Люди могут 
высказывать свои 
претензии и быть 
услышаны. 

 
I Коммуникации с 

местными 
сообществами 
У людей есть доступ 
к необходимой им 
информации.  

 
J Преимущества 

Представители различных 
групп (гендерных, возрастных, 
людей с инвалидностью) 
получают различные 
преимущества; никто не 
остаётся без внимания 

 
K 
Удовлетворённость 
Обеспечена 
удовлетворённость 
различных групп 
людей. 
 

 
L Проблемы в ходе 

проекта  
Проблемы известны 
и находятся в 
процессе решения. 

 

 
1 Определение:  лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры и интерсексуалы, люди различной сексуальной ориентации и/или 

гендерной идентичности 



 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ? АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРИСВОЕНИЕ КОДА 

 
ОБЛАСТЬ  КОД 

НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ: направлена на всё (M) или на 
целевой аспект (T) ? 

Маркер определяет 
код проект по шкале 
от 0 до 4 и предлагает 
простые меры с целью 
совершенствования 
мер реагирования и их 
согласованности.  
Коды формируются 
автоматически на 
основе ответов на 
многовариантные 
вопросы. 

Для каждой Меры 
обеспечения 
гендерного равенства 
код маркера 
присваивается на 
основе 
подтверждения (1) 
требуемой по 
программе меры, (2) 
включения гендерных 
аспектов,  (3) а также 
возрастных 
особенностей и/или 
потребностей людей с 
инвалидностью.  

Если представлены 
все три 
составляющие, для 
GEM автоматически 
присваивается код 4; 
если не представлена 
ни одна из 
составляющих — код 
0.  

Если 3 или 4 ключевые 
GEM имеют 
одинаковый код, код 
GAM для проекта 
автоматически будет 
таким же.    

Если по двум или 
более GEM код 0, код 
GAM для проекта — 0.  

Общий  код GAM для 
проекта формируется 
на базе отдельных  
кодов GEM и 

 
 Учёт гендерной 

проблематики 
Направлено на всех (M) 

Индивидуализированная 
мера 
гендерного равенства (T) 

Не применяется 

Гендерные 
потребности 

+ 

возрастные 
потребности 
или/или 
потребности 
людей с 
инвалидностью. 

+  мероприятие* 

4.  

Направлена на 
содействие 
гендерному равенству, 
в том числе в 
различных возрастных 
группах и/или c учётом 
потребностей людей с 
инвалидностью.    

Основной целью 
программы является 
повышение гендерного 
равенства, 
в том числе в различных 
возрастных группах и/или 
c учётом потребностей 
людей с инвалидностью.   

Не вовлекает 
или не влияет 
на лиц, которым 
требуется 
помощь. 

Гендерные 
потребности 

+  мероприятие 
3.  

Направлена на 
содействие  
гендерному равенству, 
но без учёта различных 
возрастных групп 
и/или потребностей 
людей с 
инвалидностью   

Направлена на 
содействие гендерному 
равенству, но без учёта 
потребностей  
возрастных групп или 
людей с инвалидностью.    

Не вовлекает 
или не влияет 
на лиц, которым 
требуется 
помощь. 

Возрастные 
потребности  

и/или  

потребностей 
людей с 
инвалидностью 

(не гендерные 
потребности) 

+  мероприятие 

2.  

Не направлена на 
содействие 
гендерному равенству, 
но учитывает 
особенности 
возрастных групп 
и/или c учётом людей с 
инвалидностью.   

Учитывает различные 
потребности возрастных 
групп и/или людей с 
инвалидностью, но без 
учёта  гендерных 
особенностей. 

Не вовлекает 
или не влияет 
на лиц, которым 
требуется 
помощь 

Только 
мероприятие 
Или не 
соответствует 
потребностям 
групп 

1.  

Не направлено на учёт 
различных гендерных, 
возрастных 
потребностей или 
потребностей людей с 
инвалидностью, не 
учитываются 
потребности 
конкретных групп. 

Нет последовательного 
учёта различных 
гендерных, возрастных 
потребностей или 
потребностей людей с 
инвалидностью. 

Не вовлекает 
или не влияет 
на лиц, которым 
требуется 
помощь 

Нет мероприятий 0.  Меры программного реагирования не связаны системно 



представляет 
преобладающий тип 
программы для всех 
мер обеспечения 
гендерного равенства. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНДЕРНО-ВОЗРАСТНОГО МАРКЕРА (GAM) 

GAM также 
может 
использоваться 
для более 
высокоуровневых 
документов, 
таких как: 

Стратегические 
планы 

Кластерные/ 
секторальные 
планы 
реагирования 

ОГП  
 
Резюме 
Обзора 
гуманитарных 
потребностей 

ПГР 
 
 
Кластерные/секторальные 
планы реагирования 

Мониторинговые 
отчёты 
 
Регулярные 
мониторинговые 
отчёты 

 

Контактный адрес: IASC-gam@un.org 


