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Резюме 
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В нем содержится разбивка по гендерному составу официальных органов, уч-
режденных согласно Конвенции и Киотскому протоколу к ней, включая инфор-
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 I. Введение 

 A. Мандат и справочная информация 

1. Конференция Сторон (КС) в решении 23/СР.18 постановила, что всем 
Сторонам необходимо прилагать дополнительные усилия по расширению уча-
стия женщин в деятельности органов, учрежденных во исполнение Конвенции 
и Киотского протокола к ней, как это предусмотрено в решении 36/СР.7.  

2. Тем же решением КС установила цель достижения гендерного баланса в 
органах, учрежденных во исполнение Конвенции и Киотского протокола к ней, 
в целях расширения участия женщин и формирования более эффективной по-
литики в области изменения климата, в которой в равной мере учитывались бы 
потребности женщин и мужчин.  

3. Кроме того, КС также предложила Сторонам стремиться к обеспечению 
гендерного баланса в составе их делегаций на сессиях согласно Конвенции и 
Киотскому протоколу к ней.  

4. В дополнение к этому КС просила секретариат1: 

 а) нарабатывать информацию о гендерном составе официальных ор-
ганов, учрежденных согласно Конвенции и Киотскому протоколу к ней, в том 
числе информацию о представленности женщин из региональных групп;  

 b) собирать информацию о гендерном составе делегаций на сессиях 
согласно Конвенции и Киотскому протоколу к ней;  

 с) представлять эту информацию КС для рассмотрения ею на ежегод-
ной основе с целью создания необходимых условий для отслеживания достиг-
нутого прогресса в продвижении к цели обеспечения гендерного баланса в про-
цессе реализации политики в области климата, учитывающей гендерные аспек-
ты.  

 B. Сфера охвата записки 

5. В настоящем докладе представлена разбивка по гендерному составу офи-
циальных органов, учрежденных согласно Конвенции и Киотскому протоколу к 
ней, в том числе информация о представленности женщин из региональных 
групп и других объединений Сторон, а также информация о гендерном составе 
делегаций Сторон на сессиях согласно Конвенции и Киотскому протоколу к 
ней.  

 C. Возможное решение Конференции Сторон 

6. КС, возможно, пожелает передать настоящий доклад на рассмотрение 
Вспомогательного органа по осуществлению (ВОО), с тем чтобы он принял 
любые меры, которые он сочтет необходимыми.  

7. Стороны могут использовать данные, содержащиеся в настоящем докла-
де, в качестве информационной основы для принятия своих решений в отноше-

  

 1 Решение 23/CP.18 , пункт 8. 
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нии выборов членов органов, учрежденных согласно Конвенции и Киотскому 
протоколу к ней2. 

 II. Данные по гендерному составу 

8. Содержащиеся в настоящем докладе данные по гендерному составу офи-
циальных органов отражают положение по состоянию на 2 октября 2014 года. 
Они охватывают следующее:  

 а) гендерный состав официальных органов и бюро, учрежденных со-
гласно Конвенции и Киотскому протоколу к ней (см. таблицы 1 и 2); 

 b) информацию о представленности женщин из региональных групп и 
других объединений Сторон в официальных органах и бюро, учрежденных со-
гласно Конвенции и Киотскому протоколу к ней;  

 с) гендерный состав делегаций Сторон на сессиях согласно Конвен-
ции и Киотскому протоколу к ней (см. таблицу 3).  

 A. Гендерный состав официальных органов3 

Таблица 1 
Гендерный состав официальных органов, учрежденных согласно Конвенции и Киотскому  
протоколу к ней  

Орган 

Общее 
число 
членов 

Председатель 
или 

Сопредседатель/ 
заместитель 
Председателя 
женского пола 

Число 
 членов 

женского 
пола 

Число 
членов 

мужского 
пола 

Процентная 
доля 

 женщин 
 в 2014 году 

Изменение 
процентной доли 

женщин 
по сравнению 
с 2013 годом 

Исполнительный совет механизма чис-
того развития 10 0/0 2 8 20 0 

Комитет по надзору за совместным 
осуществлением 10 0/1 4 6 40 0 

Комитет по соблюдению − подразделе-
ние по стимулированию 10 0/0 4 6 40 29a 

Комитет по соблюдению − подразделе-
ние по обеспечению соблюдения  10 1/0 1 9 10 –10 

Группа экспертов по наименее разви-
тым странам 13 0/0 2 11 15 0 

Консультативная группа экспертов по 
национальным сообщениям Сторон, не 
включенных в приложение I к Конвен-
ции  21 0/– 9 12 43 –9 

  

 2 Информация о выборах и членском составе органов, учрежденных согласно 
Конвенции и Киотскому протоколу к ней, размещена по адресу http://unfccc.int/bodies/ 
election_and_membership/items/6558.php. 

 3 Данные основаны на официальных списках членского состава органов РКИКООН 
согласно Конвенции и Киотскому протоколу по состоянию на 2 октября 2014 года и 
размещены по адресу http://unfccc.int/bodies/election_and_membership/items/ 6558.php. 
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Орган 

Общее 
число 
членов 

Председатель 
или 

Сопредседатель/ 
заместитель 
Председателя 
женского пола 

Число 
 членов 

женского 
пола 

Число 
членов 

мужского 
пола 

Процентная 
доля 

 женщин 
 в 2014 году 

Изменение 
процентной доли 

женщин 
по сравнению 
с 2013 годом 

Совет Адаптационного фонда 16 0/1 5 11 31 0 

Исполнительный комитет по техноло-
гиям 20 0/0 3 17 15 4 

Комитет по адаптации 16 1/– 4 12 25 5 

Постоянный комитет по финансам 20 1/– 7 13 35 10 

Консультативный совет Центра по тех-
нологиям, связанным с изменением 
климата, и Сети 16 0/0 2 14 13 0 

Временные члены Исполнительного 
комитета Варшавского международно-
го механизма по потерям и ущербу в 
результате воздействий изменения 
климата  10 – 3 7 30 – 

a  На момент выхода предыдущего доклада о гендерном составе этот орган состоял лишь из девяти членов. 

9. Доля женщин в членском составе официальных органов продолжает 
варьироваться, и если в Консультативной группе экспертов по национальным 
сообщениям Сторон, не включенных в приложение I Конвенции (КГЭ), она дос-
тигает 43%, то в подразделении по обеспечению соблюдения Комитета по со-
блюдению составляет 10%. С момента публикации прошлогоднего доклада о 
гендерном составе4 доля женщин в некоторых официальных органах увеличи-
лась, например на 29% в подразделении по стимулированию Комитета по со-
блюдению, а в других официальных органах она уменьшилась, например на 
10% в подразделении по обеспечению соблюдения Комитета по соблюдению.  

10. Среди делегатов лишь три женщины были избраны Председателем или 
Сопредседателем какого-либо официального органа, а две женщины − замести-
телем Председателя. 

11. В нескольких официальных органах есть определенное число заместите-
лей членов, которые играют активную роль в работе этих органов. Среди замес-
тителей членов представленность женщин является следующей: 

 a) в Исполнительном совете механизма чистого развития (МЧР) на-
считывается 10 заместителей членов5, из них одна женщина;  

 b) в Комитете по надзору за совместным осуществлением (КНСО) на-
считывается 10 заместителей членов, из них две женщины;  

 c) в подразделении по стимулированию Комитета по соблюдению на-
считывается 10 заместителей членов, из них одна женщина; 

 d) в подразделении по обеспечению соблюдения Комитета по соблю-
дению насчитывается 10 заместителей членов, из них две женщины; 

  

 4 FCCC/CP/2013/4. 
 5 По состоянию на 2 октября 2014 года были заполнены лишь девять должностей 

заместителей членов. 
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 e) в Совете Адаптационного фонда насчитывается 16 заместителей 
членов6, из них пять женщин. 

 B. Гендерный состав бюро 

12. С учетом важной роли бюро, учрежденных согласно Конвенции и Киот-
скому протоколу к ней, в настоящий доклад также включены данные по их ген-
дерному составу, несмотря на то, что в решении 23/CP.18 этого конкретно не 
требуется.  

Таблица 2 
Гендерный состав бюро, учрежденных согласно Конвенции и Киотскому 
протоколу к ней  

Бюро 

Общее 
число 

 членов 

Число членов 
женского 

пола 

Число членов 
мужского 

пола 

Процентная 
доля женщин 
в 2014 году 

Изменение 
процентной 
доли женщин 

по сравнению с 
2013 годом 

Президиум КС и КС/СС 11 3 8 27 –9 

Бюро ВОО и Бюро ВОКНТА 6 2 4 33 0 

Бюро СДП  3 1 2 33 0 

Сокращения: СДП − Специальная рабочая группа по Дурбанской платформе для более 
активных действий, КС/СС − Конференция Сторон, действующая в качестве совещания 
Сторон Киотского протокола, КС − Конференция Сторон, ВОО − Вспомогательный 
орган по осуществлению, ВОКНТА − Вспомогательный орган для консультирования по 
научным и техническим аспектам. 

13. Два заместителя Председателя и Докладчик Президиума КС и Конферен-
ции сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола 
(КС/СС) являются женщинами. Докладчики Бюро ВОО и Бюро Вспомогатель-
ного органа для консультирования по научным и техническим аспектам 
(ВОКНТА) являются женщинами. Докладчик Специальной рабочей группы по 
Дурбанской платформе для более активных действий (СДП) является женщи-
ной.  

 C. Гендерный состав официальных органов в разбивке 
по региональным группам и другим объединениям Сторон  

14. Стороны Конвенции распределяются по пяти основным региональным 
группам государств − членов Организации Объединенных Наций: африканские 
государства; государства Азиатско-Тихоокеанского региона; государства Латин-
ской Америки и Карибского бассейна; восточноевропейские государства и за-
падноевропейские и другие государства. 

15. Помимо пяти региональных групп, в процессе РКИКООН есть ряд дру-
гих объединений Сторон, в соответствии с которыми определяется членский 
состав органов. Поэтому, для того чтобы отразить четкую картину текущей си-
туации, в настоящий доклад включена информация, также представленная в 
официальном списке членского состава органов РКИКООН, о женском контин-

  

 6 По состоянию на 2 октября 2014 года были заполнены лишь 15 должностей 
заместителей членов. 
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генте официальных органов в разбивке по следующим объединениям Сторон: 
Стороны, включенные в приложение I к Конвенции (Стороны, включенные в 
приложение I); страны с переходной экономикой (СПЭ); Стороны, включенные 
в приложение II к Конвенции (Стороны, включенные в приложение II); Сторо-
ны, не включенные в приложение I к Конвенции (Стороны, не включенные в 
приложение I); малые островные развивающиеся государства (МОРАГ) и наи-
менее развитые страны (НРС). Гендерный состав официальных органов в раз-
бивке по региональным группам и другим объединениям Сторон является сле-
дующим7: 

 a) в Исполнительном совете МЧР насчитывается десять членов, двое 
из которых − женщины: одна − от группы государств Азиатско-Тихоокеанского 
региона и одна − от группы восточноевропейских государств;  

 b) в КНСО насчитывается десять членов, четверо из которых − жен-
щины: одна − от Стороны, включенной в приложение I, одна − от СПЭ, и две − 
от Сторон, не включенных в приложение I;  

 c) в подразделении по стимулированию Комитета по соблюдению на-
считывается 10 членов, четверо из которых − женщины: одна − от группы госу-
дарств Азиатско-Тихоокеанского региона, одна − от группы государств Латин-
ской Америки и Карибского бассейна, одна − от группы западноевропейских и 
других государств и одна − от Стороны, включенной в приложение I; 

 d) в подразделении по обеспечению соблюдения Комитета по соблю-
дению насчитывается 10 членов, один из которых − женщина от группы 
МОРАГ; 

 e) Группа экспертов по наименее развитым странам состоит из 
13 членов, двое из которых − женщины: одна − от группы МОРАГ и одна − от 
Стороны, включенной в приложение II;  

 f) КГЭ состоит из 21 члена, девять из которых − женщины: одна − от 
группы государств Азиатско-Тихоокеанского региона, две − от группы афри-
канских государств, три − от группы государств Латинской Америки и Кариб-
ского бассейна и три − от Сторон, включенных в приложение I; 

 g) в Совет Адаптационного фонда входят 16 членов, пятеро из кото-
рых − женщины: одна − от Стороны, включенной в приложение I, одна − от 
группы восточноевропейских государств и две − от группы западноевропейских 
и других государств; 

 h) Исполнительный комитет по технологиям насчитывает 20 членов, 
трое из которых − женщины: одна − от группы африканских государств и две − 
от Сторон, включенных в приложение I;  

 i) Комитет по адаптации состоит из 16 членов, четверо из которых − 
женщины: одна − от группы африканских государств, одна − от Стороны, вклю-
ченной в приложение I, одна − от группы западноевропейских и других госу-
дарств и одна − от группы НРС; 

 j) Постоянный комитет по финансам состоит из 20 членов, семеро из 
которых − женщины: одна − от группы государств Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона, одна − от группы МОРАГ, одна − от группы НРС, одна − от Стороны, не 
включенной в приложение I, и три − от Сторон, включенных в приложение I;  

  

 7 Эти данные, представленные в форме таблицы, содержатся в приложении. 
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 k) Консультативный совет Центра по технологиям, связанным с изме-
нением климата, и Сети состоит из 16 членов от Сторон, двое из которых − 
женщины: одна − от Стороны, не включенной в приложение I, и одна − от Сто-
роны, включенной в приложение I;  

 l) в Исполнительном комитете Варшавского международного меха-
низма по потерям и ущербу в результате воздействий изменения климата насчи-
тывается десять временных членов, трое из которых − женщины: две − от Сто-
рон, включенных в приложение I, и одна − от группы МОРАГ.  

 D. Гендерный состав бюро в разбивке по региональным группам 

16. Гендерный состав бюро в разбивке по региональным группам выглядит 
следующим образом:  

 a) Президиум КС и КС/СС состоит из 11 членов, трое из которых – 
женщины: одна − от группы восточноевропейских государств и две − от группы 
государств Латинской Америки и Карибского бассейна; 

 b) в Бюро ВОО и Бюро ВОКНТА насчитывается шесть членов, двое 
из которых − женщины: одна − от группы африканских государств и одна − от 
группы восточноевропейских государств; 

 c) Бюро СДП состоит из трех членов, один из которых − женщина от 
Стороны, включенной в приложение I. 

 E. Гендерный состав делегаций Сторон 

Таблица 3 
Гендерный состав делегаций Сторон на сессиях согласно Конвенции 
и Киотскому протоколу к нейa 

Сессия 
Общее число 
делегатов 

Число делегатов 
женского пола 

Число делегатов 
мужского пола 

Процентная 
доля женщин 
в 2014 году 

Изменение 
процентной 
доли женщин 
по сравнению 
с 2013 годом 

Девятнадцатая сессия КС 
и девятая сессия КС/СС  4 979 1 783 3 196 36 7 

Четвертая часть второй 
сессии СДП 682 252 430 37 2 

Сороковые сессии ВОО 
и ВОКНТА 1 767 680 1 087 38 1 

Сокращения:  СДП − Специальная рабочая группа по Дурбанской платформе для более активных 
действий, КС/СС − Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Киотского 
протокола, КС − Конференция Сторон, ВОО − Вспомогательный орган по осуществлению, ВОКНТА − 
Вспомогательный орган для консультирования по научным и техническим аспектам. 

a  Цифры, представленные в таблице 3, отражают число делегатов Сторон, которые присутствовали 
на соответствующих сессиях в последний день работы каждой сессии. 

17. Цифры, приведенные в таблице 3, свидетельствуют об увеличении доли 
женщин на всех проведенных сессиях согласно Конвенции и Киотскому прото-
колу к ней с момента публикации предыдущего доклада о гендерном составе.
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  Приложение 

  Гендерный состав органов в разбивке по региональным группам и другим объединениям 
Сторон 

 Число членов женского пола в региональной группе или другом объединении Сторон 

Африканские 
государства 

Государства 
Азиатско-
Тихоокеан-

ского 
региона

Восточно-
европейские
государства

Государства 
Латинской 
Америки и 
Карибского 
бассейна 

Западно-
европейские

 и другие 
государства МОРАГ

Приложе-
ние I СПЭ 

Приложе-
ние II

Стороны, 
не включенные 

в приложе-
ние I НРС

Органы 

Общее 
число 
членов

Соотношение 
между 
членами 

женского и 
мужского пола 

в 2014 году 
2013 
год 

2014 
год 

2013 
год 

2014 
год

2013 
год 

2014 
год

2013 
год 

2014 
год 

2013 
год

2014 
год 

2013 
год

2014 
год 

2013 
год 

2014 
год

2013 
год 

2014 
год 

2013 
год

2014 
год 

2013 
год

2014 
год

2013 
год

2014 
год

Исполнительный совет 
МЧР 10 2/8 1 1 1 1  
КНСО 10 4/6  1 1 1 1  2 2
Комитет по соблюде-
нию − подразделение по 
стимулированию 10 4/6 1  1 1 1 1  
Комитет по соблюде-
нию − подразделение по 
обеспечению соблюде-
ния 10 1/9 1  1 1  
ГЭН 13 2/11  1 1 1 1 
КГЭ 21 9/12 2 2 2 1  4 3 3 3  
Совет Адаптационного 
фонда 16 4/12 1 1 1 2 2 1  1 1
ИКТ 20 3/17 1 1  2  1
Комитет по адаптации 16 4/12 1 1  1 1 1  1 1
ПКФ 20 7/13 1  1 1 2 3  1 1 1 1
Консультативный совет 
ЦТИКС 20 2/18  1 1  1 1
Временные члены Ис-
полнительного комитета 
Варшавского междуна-
родного механизма по 
потерям и ущербу в ре-
зультате воздействий 
изменения климата  10 3/7  1 2  

Сокращения: приложение I − Сторона, включенная в приложение I к Конвенции; приложение II − Сторона, включенная в приложение II к Конвенции; МЧР − механизм  
чистого развития; КГЭ − Консультативная группа экспертов по национальным сообщениям Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции; ЦТИКС − Центр по  
технологиям, связанным с изменением климата, и Сеть; СПЭ − страны, с переходной экономикой; КНСО − Комитет по надзору за совместным осуществлением; НРС −  
наименее развитые страны; ГЭН − Группа экспертов по наименее развитым странам; Сторона, не включенная в приложение I − Сторона, не включенная в приложение I к 
Конвенции; ПКФ − Постоянный комитета по финансам; ИКТ − Исполнительный комитет по технологиям. 

    


