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Проект  

«Города, учитывающие гендерные аспекты» 

 (Gender Inclusive Cities) 

4 страны: Дели (Индия), Дар эс Салаам (Танзания), Росарио 
(Аргентина), Петрозаводск (Россия) 

Реализуется НПО в сотрудничестве с органами власти 

Поддержка проекта: 

Аргентина – Региональная программа UNIFEM (UN WOMEN) 
“Города без насилия против женщин. Безопасные города для 
всех” с 2006 + городская программа по безопасности 

Танзания – Программа «Безопасные города» при поддержке UN-
Habitat 

 

 



Дели 
«Безопасный транспорт» , флешмобы, массовые акции в 

метрополитене г. Дели 

Распространение буклетов с телефоном горячей линии для 
женщин 

Тренинги для работников метрополитена 

Акция «Please, mend the Gap» 

 



Дели 

Университет г. Дели 
- Встречи и тренинги со студентами по вопросам 

безопасности и  предотвращения насилия по 
гендерному признаку 

- Группа волонтеров  «BE THE CHANGE» в 
университете г. Дели работает с 
администрацией университета, студентами для 
привлечения внимания к проблеме безопасной 
среды в кампусе университета, сотрудничает с 
полицией, распространяет информацию о 
горячей линии. 

- Март 2011 – университетская акция «День 
против уличного насилия» 

- Активное использование социальных 
платформ в сети Интернет  



Росарио 

   Встречи с группами 
женщин, тренинги, 
обсуждение проблем и 
разработка совместных 
решений по улучшению 
ситуации 

 

   Уличные акции 

 



«Безопасный путь» 

По итогам аудита безопасности в 
одном из районов г. Росарио 
было решено создать 
«безопасный путь» для женщин 
посредством: 

Работа с жителями данного района 
и призывом к созданию 
безопасной среды 

Художественные и культурные 
подходы, визуальное 
изображение  

Физические изменения – 
освещение, уборка мусора, 
оформление газонов, устранение 
потенциально опасных мест и 
предметов 

Органы власти (Департамент по 
безопасности участвовал в 
создании данной стратегии) 

 
 
 



Дар-эс-Салаам 

Городской Совет реализует программу 
по безопасности в рамках проектов 
поддержанных UN-Habitat 

 

С 2008 года реализуется 
государственная программа по 
предотвращению преступности  в 
городской среде(улучшение 
законодательной базы, 
предотвращение преступности через 
дизайн и городское планирование, 
предотвращение насилия через 
включение женщин и молодежи в 
общественную жизнь) 

 



Дар-эс-Салаам 

Тренинги для представителей органов 
власти 

Обучение патрульных групп из числа 
добровольцев 

Установка названий улиц  

 



III Международная конференция по 
безопасности женщин  

Ноябрь 2010 (г.Дели, Индия) 

45 стран, более 80 городов мира 

Участники: представители международных, национальных и местных 
общественных организаций, исследовательских и журналистских 
сообществ, органов власти различных стран. 

Конференция была посвящена обмену опытом и выработке новых 
решений в создании городов, которые были бы открыты к нуждам 
женщины, в которых бы она чувствовала себя полноправным 
жителем и имела свободный и безопасный доступ ко всем 
общественным местам. Важным аспектом работы конференции 
стало обсуждение возможностей участия женщин в принятии 
политических решений, влияющих на создание безопасной 
городской среды 



III Международная конференция по 
безопасности женщин  

Ноябрь 2010 (г.Дели, Индия) 

Декларация по безопасности 

женщин (г. Дели) 

Рекомендации: национальным 

правительствам, местным органам 

власти, международным 

организациям, национальным и 

местным НПО, сообществу, 

научному и исследовательскому 

сообществу  



Международный семинар 
Июнь 2011 

Дар-эс-Салаам (Танзания) 

- Семинар для участников проекта (обмен опытом, идеями и 
методологиями)  



Международный семинар 
Июнь 2011 

Дар-эс-Салаам (Танзания) 

- Города, учитывающие гендерные аспекты: стратегия 

безопасности женщин в общественных местах 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 

Контактная информация: 
РОО «Информационный центр независимого 

женского форума» (г. Москва) 
tel/fax 7 (495)366 93 74 

e-mail: iciwf@okb-telecom.net 
НП «Карельский ресурсный Центр общественных 

организаций» 
 tel/fax 7 (8142)76 60 73 

 e-mail: resource@karelia.ru  
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