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обзор 

 
Гендерно-возрастной маркер (GAM) Межведомственного постоянного комитета (МПК) формируется 
на основе десяти Мер обеспечения гендерного равенства (GEM) 1 . На Этапе разработки 
используются коды основных GEM — A, D, G, J. На Этапе мониторинга  используются шесть 
«дополнительных» мер для того, чтобы помочь пользовать определить успешные аспекты проекта 
или программы и области, нуждающиеся в доработке. 

  ОСНОВНЫЕ МЕРЫ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГЕНДЕРНОГО 
РАВЕНСТВА (GEMS) 

КРИТЕРИИ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

МЕРЫ 
АНАЛИЗА 
ПОТРЕБНОСТЕЙ 
Что известно? 

A
  

Гендерный анализ 
Обеспечено понимание 
потребностей различных  
групп людей. 

• В рамках гендерного 
анализа описываются 
потребности и динамика 
различных гендерных, 
возрастных групп, людей с 
инвалидностью и других 
групп населения.  

• Гендерный анализ, 
представленный в 
письменном виде. 
• В рамках гендерного 
анализа чётко обозначено, 
какие группы населения 
являются менее защищены 
и почему. 

 
B 

Данные о доступе к помощи с 
разбивкой по группам 

• Используются 
обоснованные данные о 
наличии доступа для 
получения помощи с 
учётом гендерно-
возрастной разбивки. 
 

• Проводится сбор данных о 
фактическом уровне доступа 
соответствующих групп 
населения для получения 
помощи. 
• Обеспечивается 
достоверная разбивка 
данных с учётом гендерного 
и возрастного факторов. 

МЕРЫ 
ИНДИВИДУАЛЬ
НОГО 
ОКАЗАНИЯ  
ПОМОЩИ 
Что на 
основании этого 
можно сделать? 

D
  

Индивидуальные меры с 
учётом различных 
потребностей 
Люди получают необходимые  
ресурсы. 

• Меры 
разрабатываются/ресурсы 
используются с учётом 
потребностей и 
предпочтений различных 
гендерных, возрастных 
групп, людей с 
инвалидностью и других 
групп населения.  
• Целевые меры 
направлены на 
удовлетворение 
потребностей и 
приоритетов, с учётом 
дискриминации, с которой 
сталкиваются конкретные 
группы людей.  

• Оказание помощи 
варьируется на основании 
гендерного анализа. 
• Меры направлены на 
устранение гендерной 
дискриминации. 
• Меры направлены на 
обеспечение 
трансформации гендерных 
отношений. 

 
E 

Защита в отношении гендерно 
обусловленного насилия (ГОН) 
Обеспечена большая 
безопасность людей 
в отношении рисков ГОН. 

• По меньшей мере одна 
мера, позиция или 
процесс призваны снизить 
риски ГОН или 
• Проект направлен 
исключительно на 

• Предотвращение или 
реагирование на 
проявления ГОН является 
либо сквозной или 
основной задачей проекта 

 
1 См. раздел «Часто задаваемые вопросы» в отношении изменений 2020 года. Буквы, обозначающие основные 
GEM — A, D, G, J — остались без изменений. Дополнительные меры обеспечения гендерного равенства — C и F 
— больше не применяются. 
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устранение рисков ГОН 

МЕРЫ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДОСТАТОЧНОГО  
УЧАСТИЯ 
РАЗЛИЧНЫХ 
СТОРОН 
Как обеспечить 
совместную  
работу? 
 

G
  

Влияние на проект 
Люди оказывают влияние 
на принятие решений по 
проекту 

• Женщины и мужчины 
различного возраста и с 
различными 
возможностями 
принимают участие в 
разработке и пересмотре 
проекта, в ходе которых 
включаются их 
предложения. 

• Существует возможность 
влияния на проведение 
оценки потребностей и её 
пересмотра. 
• Устраняются препятствия 
для участия. 

 
H 

Процессы обратной связи 
Люди могут высказывать свои 
претензии и быть услышаны 

• Обеспечено 
конфиденциальное 
рассмотрение жалоб, с 
учётом гендерных, 
возрастных потребностей 
и особых потребностей 
людей с инвалидностью, а 
также реагирование на 
запросы о внесении 
изменений. 

• Существует процедура 
подачи жалоб. 
• В рамках политики 
разработан безопасный и 
доступный порядок подачи 
жалоб. 
• Существуют положения, 
позволяющие вносить 
изменения в меры 
реагирования.  

I  Прозрачность 
Люди получают необходимую 
им информацию. 

• В рамках проекта 
обеспечиваются 
различные коммуникации 
с использованием 
соответствующих средств 
информации с учётом 
результатов гендерного 
анализа. 
 

• Стратегии коммуникации 
отличаются в зависимости 
от гендерных, возрастных 
особенностей, потребностей 
людей с инвалидностью. 

 
МЕРЫ ДЛЯ 
ПЕРЕСМОТРА 
МЕРОПРИЯТИЙ 
Что успешно 
выполняется и 
что необходимо 
изменить? 

J  Преимущества 
Различные группы людей 
получают  
различные преимущества 

• Благодаря адаптации 
мер с учётом особых 
потребностей или 
препятствий, с которым 
сталкиваются различные 
группы людей 
женщины/девочки/ 
мужчины/мальчики/ 
представители ЛГБТИ 
различных возрастных 
групп, включая людей с 
инвалидностью, получают 
различные преимущества 

• Ведётся учёт преимуществ, 
которые получили 
различные пользователи 
благодаря индивидуальным 
мерам, разработанным на 
основе гендерного анализа. 

K Удовлетворённость 
Обеспечена удовлетворённость 
различных групп  
людей 

• Подтверждена 
удовлетворённость 
проектом среди 
различных гендерных 
групп/людей с 
инвалидностью, 
принявших участие в 
опросе. 

• Ведётся сбор информации 
об уровне 
удовлетворённости. 
• Большинство групп, 
которые получают помощь, 
удовлетворены проектом. 
• Различные группы в 
равной мере удовлетворены 
проектом. 

L Проблемы, возникающие в • Обозначены препятствия • Ведётся учёт негативных 
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  ходе проекта  

Проблемы известны и  
планируются соответствующие 
изменения проекта. 

или негативные 
последствия, а также 
(запланированные) шаги 
для проведения 
изменений. 
• Учитывает разность 
потребностей групп с 
учётом гендерных, 
возрастных особенностей 
и/или особых 
потребностей людей с 
инвалидностью. 

последствий и препятствий 
для оказания помощи. 
• Описаны шаги для 
устранения проблем. 

 


