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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, 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, в це-

лях расширения участия женщин и формирования более эффективной политики  

в области изменения климата, в которой в равной мере учитывались бы потреб-

ности женщин и мужчин. 

3. Кроме того, КС предложила Сторонам стремиться к обеспечению гендер-

ного баланса в составе их делегаций на сессиях согласно Конвенции и Киот-

скому протоколу. 

4. В дополнение к этому КС просила секретариат1: 

 a) 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;  

 c) 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. 

5. Впоследствии КС просила секретариат включать в данный доклад ин-

формацию в отношении осуществления секретариатом решений, которые вклю-

чают гендерный подход, в соответствии с применимой учитывающей гендерные 

аспекты политикой согласно Конвенции2.  

6. В решении 21/CP.22 КС приняла к сведению настоятельную необходи-

мость повышения степени представленности женщин во всех органах, учре-

жденных согласно Конвенции, Киотскому протоколу и Парижскому соглаше-

нию, а также настоятельно призвала Стороны активизировать свои усилия по 

содействию осуществлению ранее принятых решений 3. 

 B. Сфера охвата доклада 

7. В настоящем докладе представлены данные на определенный момент 

времени и сравнительные данные о гендерном составе:  

 a) официальных органов, учрежденных согласно Конвенции, Киот-

скому протоколу и Парижскому соглашению, в том числе информация о пред-

ставленности женщин из региональных групп и других объединений Сторон;  

 b) делегаций Сторон на сессиях согласно Конвенции, Киотскому про-

токолу и Парижскому соглашению, включая информацию о гендерной принад-

лежности глав делегаций Сторон;  

  

 1 Решение 23/CP.18, пункт 8. 

 2  Решение 18/CP.20, пункт 4. 

 3  Решение 21/CP.22, пункты 3 и 4. 
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 c) бюро.  

8. Если не указано иное, то данные в настоящем докладе приведены по со-

стоянию на 1 августа 2017 года. 

9. Кроме того, в нем содержится информация в отношении осуществления 

секретариатом решений, которые включают гендерный подход, в соответствии с 

применимой учитывающей гендерные аспекты политикой согласно Конвенции.  

 C. Возможные действия Конференции Сторон 

10. КС, возможно, пожелает принять к сведению содержащуюся в настоящем 

докладе информацию при рассмотрении технического документа о достижении 

цели обеспечения гендерного баланса4, и принять любые меры, которые она со-

чтет необходимыми. Кроме того, она, возможно, пожелает принять информа-

цию, содержащуюся в настоящем документе, во внимание при назначении сво-

их представителей или экспертов для работы в качестве членов органов, учре-

жденных в соответствии с Конвенцией, Киотским протоколом и Парижским со-

глашением5. 

 II. Данные о гендерном составе 

11. Данные о гендерном составе официальных органов представлены следу-

ющим образом6: 

 a) гендерный состав официальных органов и бюро, учрежденных со-

гласно Конвенции, Киотскому протоколу и Парижскому соглашению (см. таб-

лицы 1 и 2); 

 b) информация о представленности женщин из региональных групп и 

других объединений Сторон в официальных органах и бюро, учрежденных со-

гласно Конвенции, Киотскому протоколу и Парижскому соглашению (см. при-

ложение I); 

 c) гендерный состав делегаций Сторон на сессиях в рамках Конвен-

ции, Киотского протокола и Парижского соглашения (см. таблицу 3); 

 d) гендерная принадлежность глав делегаций Сторон на сессиях в 

рамках Конвенции, Киотского протокола и Парижского соглашения (см. табли-

цу 4). 

  

 4  В соответствии с мандатом, предусмотренным решением 21/CP.22, пункт 20. 

Технический документ будет издан как документ FCCC/TP/2017/8. 

 5  Информация о выборах и членском составе органов, учрежденных согласно 

Конвенции и Киотскому протоколу, размещена на странице http://unfccc.int/ 

bodies/election_and_membership/items/6558.php. Информация о членском составе 

каждого органа размещена на странице http://unfccc.int/bodies/items/6241.php. 

 6 Данные основаны на фактическом членском составе каждого органа Конвенции, 

Киотского протокола и Парижского соглашения согласно официальным спискам 

членства в органах РКИКООН по состоянию на 1 августа 2017 года, которые 

размещены на странице http://unfccc.int/bodies/election_and_membership/ 

items/6558.php. 

http://unfccc.int/bodies/election_and_membership/items/6558.php
http://unfccc.int/bodies/election_and_membership/items/6558.php
http://unfccc.int/bodies/items/6241.php
http://unfccc.int/bodies/election_and_membership/items/6558.php
http://unfccc.int/bodies/election_and_membership/items/6558.php
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 A. Гендерный состав официальных органов 

  Таблица 1  

Гендерный состав официальных органов, учрежденных согласно 

Конвенции, Киотскому протоколу и Парижскому соглашению  

Орган 

Всего 

членова 

Женщины-

председатели  

или сопредседате-

ли/заместители  

председателя 

Число 

женщин – 

членов 

органа 

Число  

мужчин – 

членов 

органа 

Доля  

женщин в 

2017 годуb 

Изменение 

доли женщин 

в сравнении с 

2016 годом 

Комитет по адаптации 16 0/– 7 9 44 4 

Совет Адаптационного фонда 16 0/0 3 13 19 –6 

Консультативный совет Центра и Сети по 

технологиям, связанным с изменением 

климата  16 1/0 2 14 12,5 –12,5 

Комитет по соблюдению − подразделение 

по обеспечению соблюдения 10 0/0 1 9 10 0 

Комитет по соблюдению − подразделение 

по стимулированию  10 0/1 4 6 40 0 

Консультативная группа экспертов по 

национальным сообщениям Сторон, не 

включенных в приложение I к Конвенциис  21 0/– 8 13 38 –14 

Исполнительный совет механизма чистого 

развития 10 0/0 1 9 10 0 

Исполнительный комитет Варшавского 

международного механизма по потерям и 

ущербу в результате воздействий измене-

ния климата 20 1/– 6 14 30 0 

Комитет по надзору за совместным осу-

ществлением 10 0/1 3 7 30 –10 

Группа экспертов по наименее развитым 

странамd  13 0/1 2 11 15 0 

Парижский комитет по укреплению потен-

циала 12 0/– 6 6 50 

Не приме-

няется 

Постоянный комитет по финансам  20 1/– 5 15 25 –7 

Исполнительный комитет по технологиям  20 0/1 7 13 35 0 

a   Цифры, представленные в этой колонке, отражают общее число открытых для замещения должностей в ка ждом 

органе, которое может отличаться от числа должностей, фактически замещаемых на момент подготовки настоящего 

доклада. 
b   Эта доля рассчитывается для фактически замещаемых должностей, а не для общего числа открытых для  

замещения должностей. 
c   В состав Консультативной группы экспертов входят 24 человека, в том числе 21 представитель правительств. 

Приведенные в таблице данные относятся исключительно к представителям правительств.  
d   Сведения о представленности женщин в бюро Парижского комитета по укреплению потенциала в ежегодный 

доклад о гендерном составе включаются впервые. В этой связи данные за предыдущие периоды для сравнения 

отсутствуют. 

12. Гендерный состав различных официальных органов по-прежнему неоди-

наков, а кроме того он каждый год меняется. В 2017 году представленность 

женщин составляет от 50% в Парижском комитете по укреплению потенциала 

до 10% в подразделении по обеспечению соблюдения Комитета по соблюдению 

и в Исполнительном совете механизма чистого развития (МЧР). С момента 

публикации предыдущего доклада о гендерном составе в 2016 году7 представ-

  

 7 FCCC/CP/2016/4. 
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ленность женщин выросла только в одном официальном органе: в Комитете по 

адаптации женщин стало на 4% больше. Во всех остальных официальных орга-

нах доля женщин либо сократилась – наибольшее сокращение (на 12,5%) за-

фиксировано в Консультативном совете Центра и Сети по технологиям, связан-

ным с изменением климата (ЦСТИК), а наименьшее (6%) – в Совете адаптаци-

онного фонда, – либо остается прежней. Таким образом, в трех четвертях офи-

циальных органов представленность женщин составляет 38% или меньше.  

13. По сравнению с предыдущим отчетным периодом сократилось число 

женщин-делегатов, избранных на пост председателя или сопредседателя какого -

либо официального органа. В 2016 году на пост председателя или сопредседа-

теля было избрано шесть женщин-делегатов, в то время как за текущий отчет-

ный период эти посты заняли только три женщины -делегата. В то же время на 

должность заместителя председателя какого-либо официального органа были 

избраны четыре женщины-делегата, т.е. на одну женщину больше по сравнению 

с предыдущим отчетным периодом. 

14. В нескольких официальных органах имеется определенное количество 

заместителей членов, которые играют активную роль в работе этих органов. 

Среди заместителей членов женщины представлены следующим образом:  

 a) в Совете Адаптационного фонда насчитывается 16 заместителей 

членов, в том числе 8 женщин;  

 b) в подразделении по обеспечению соблюдения Комитета по соблю-

дению – 10 заместителей членов, в том числе 3 женщины; 

 c) в подразделении по стимулированию Комитета по соблюдению – 

10 заместителей членов, в том числе 2 женщины; 

 d) в Исполнительном совете МЧР – 10 заместителей членов, в том 

числе 1 женщина; 

 e) в Комитете по надзору за совместным осуществлением (КНСО) – 

10 заместителей членов8, в том числе 3 женщины. 

 B. Гендерный состав бюро 

15. Бюро, учрежденные согласно Конвенции, Киотскому протоколу и Париж-

скому соглашению, играют важную роль в общем руководстве межправитель-

ственным процессом. В этой связи в настоящий доклад включены сведения о 

гендерном составе бюро. 

  Таблица 2 

Гендерный состав бюро, учрежденных согласно Конвенции, Киотскому 

протоколу и Парижскому соглашению 

Бюро 

Всего 

членов 

Число жен-

щин – чле-

нов бюро 

Число муж-

чин – членов 

бюро 

Доля жен-

щин в  

2017 году 

Изменение 

доли женщин 

в сравнении с 

2016 годом 

СПС 3 3 0 100 0 

КС, КС/СС и КСС 12 0 12 0 –18 

ВОО и ВОКНТА 6 2 4 33 33 

Сокращения: СПС − Специальная Рабочая группа по Парижскому соглашению, КСС − 
Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Парижского  
соглашения, 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. 

  

 8  Пост одного заместителя члена остается вакантным.  
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16. В бюро КС, Конференции Сторон, действующей в качестве совещания 

Сторон Киотского протокола (КС/СС), и Конференции Сторон, действующей в 

качестве совещания Сторон Парижского соглашения (КСС) женщин -членов нет. 

В бюро Вспомогательного органа по осуществлению (ВОО) и Вспомогательно-

го органа для консультирования по научным и техническим аспектам 

(ВОКНТА) женщины занимают один пост заместителя председателя и один 

пост докладчика. Кроме того, женщины занимают посты сопредседателей и д о-

кладчика бюро СПС. 

 C. Гендерный состав официальных органов в разбивке  

по региональным группам и другим объединениям Сторон 

17. Стороны Конвенции распределяются по пяти основным региональным 

группам государств − членов Организации Объединенных Наций: государства 

Африки; государства Азии и Тихого океана; государства Восточной Европы; 

государства Латинской Америки и Карибского бассейна; государства Западной 

Европы и другие государства. 

18. Помимо пяти региональных групп, в процессе РКИКООН участвует ряд 

других объединений Сторон, с учетом которых определяется членский состав 

органов. Для того чтобы отразить полную картину, сложившуюся на настоящий 

момент, в доклад включена информация о женском членстве в официальных ор-

ганах в разбивке по следующим объединениям Сторон: Стороны, включенные в 

приложение I к Конвенции (Стороны, включенные в приложение I); Стороны, 

являющиеся странами с переходной экономикой (Стороны, являющиеся СПЭ); 

Стороны, включенные в приложение II к Конвенции (Стороны, включенные в 

приложение II); Стороны, не включенные в приложение I к Конвенции (Сторо-

ны, не включенной в приложение I); малые островные развивающиеся государ-

ства; наименее развитые страны (НРС).  

19. Гендерный состав официальных органов в разбивке по региональным 

группам и другим объединениям Сторон следующий9: 

 a) в Комитет по адаптации входят 16 членов, в том числе 7 женщин: 

2 – от государств Африки, 1 – от государств Азии и Тихого океана, 1 от госу-

дарств Западной Европы и других государств, 1 – от Сторон, включенных в 

приложение I, 1 – от НРС и 1 – от Сторон, не включенных в приложение I; 

 b) в Консультативный совет ЦТИКС входят 16 представителей прави-

тельств, в том числе 2 женщины, представляющие Стороны, включенные в 

приложение I; 

 c) в Совет Адаптационного фонда входят 16 членов, в том числе 

3 женщины: 1 − от государств Восточной Европы, 1 – от Сторон, включенных в 

приложение I, и 1 – от Сторон, не включенных в приложение I; 

 d) подразделение по обеспечению соблюдения Комитета по соблюде-

нию состоит из 10 человек, включая 1 женщину от государств Восточной Евро-

пы; 

 e) подразделение по стимулированию Комитета по соблюдению со-

стоит из 10 человек, включая 4 женщин: 1 − от государств Азии и Тихого оке а-

на, 1 − от государств Латинской Америки и Карибского бассейна, 1 − от госу-

дарств Западной Европы и других государств и 1 − от группы Сторон, вклю-

ченных в приложение I; 

 f) в Исполнительный совет МЧР входят 10 членов, в том числе 

1 женщина от государств Восточной Европы;  

 g) в Консультативную группу экспертов по национальным сообщени-

ям Сторон, не включенным в приложение I к Конвенции, входит 21 член – 

  

 9  Табличное представление данных см. в приложении I. 
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представитель правительств, в том числе 8 женщин: 1 – от государств Африки, 

1 – от государств Азии и Тихого океана, 3 – от государств Латинской Америки и 

Карибского бассейна и 3 − от группы Сторон, включенных в приложение I; 

 h) в Исполнительный комитет Варшавского международного меха-

низма по потерям и ущербу в результате воздействий изменения климата входят 

20 членов, в том числе 6 женщин: 3 – от Сторон, включенных в приложение I, и 

3 – от Сторон, не включенных в приложение I; 

 i) в КНСО входят 10 членов, в том числе 4 женщины: 3 – от Сторон, 

являющихся СПЭ, и 1 – от Сторон, не включенных в приложение I; 

 j) в Группу экспертов по наименее развитым странам входят 13 чле-

нов, в том числе 3 женщины: 1 − от государств Африки, 1 − от Сторон, вклю-

ченных в приложение II, и 1 – от НРС; 

 k) в Парижский комитет по укреплению потенциала входят 12 членов, 

в том числе 6 женщин: 1 – от государств Африки, 1 – от государств Азии и Ти-

хого океана, 1 от государств Восточной Европы, 2 – от государств Латинской 

Америки и Карибского бассейна и 1 – от государств Западной Европы и других 

государств; 

 l) в Постоянный комитет по финансам входят 20 членов, в том числе 

5 женщин: 2 – от Сторон, включенных в приложение I, и 3 – от Сторон, не 

включенных в приложение I; 

 m) в Исполнительный комитет по технологиям входят 20 членов, в том 

числе 7 женщин: 3 – от Сторон, включенных в приложение I, и 4 – от Сторон, 

не включенных в приложение I. 

 D. Гендерный состав бюро в разбивке по региональным группам 

20. Гендерный состав бюро в разбивке по региональным группам выглядит 

следующим образом: 

 a) в президиумы КС, КС/СС и КСС входят 12 членов, среди которых 

женщин нет; 

 b) в бюро ВОО и ВОКНТА входят 6 членов, в том числе 2 женщины: 

1 − от государств Восточной Европы и 1 − от государств Западной Европы и 

других государств; 

 c) в бюро СПС входят 3 члена, в том числе 2 женщины от Сторон, 

включенных в приложение I, и 1 женщина от Сторон, не включенных в прило-

жение I. 

 E. Гендерный состав делегаций Сторон 

  Таблица 3  

Гендерный состав делегаций Сторон на сессиях руководящих органов 

согласно Конвенции, Киотскому протоколу и Парижскому соглашению а 

Сессия 

Всего деле-

гатов 

Число делега-

тов-женщин 

Число делега-

тов-мужчин 

Доля 

женщин 

Изменение 

доли женщин  

КС 22/КС/СС 12 и КСС 1 

(ноябрь 2016 года) 9 413 2 977 6 436 32 0 

ВОО 46/ВОКНТА 46 

(май 2017 года) 1 654 722 932 42 0 

Сокращения: КСС − Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон 

Парижского соглашения, КС/СС − Конференция Сторон, действующая в качестве  

совещания Сторон Киотского протокола, КС − Конференция Сторон, ВОО −  
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Вспомогательный орган по осуществлению, ВОКНТА − Вспомогательный орган для 

консультирования по научным и техническим аспектам.  
a   Цифры, представленные в данной таблице, отражают число делегатов Сторон,  

присутствовавших на соответствующих сессиях по состоянию на последний день их  

работы. В них не учтены лица, не входящие в состав официальных делегаций Сторон.  

21. Цифры, приведенные в таблице 3, свидетельствуют о том, что уровень 

представленности женщин на сессиях КС в период между КС 21 в 2015 году и 

КС 22 в 2016 году не претерпел изменений. Не изменился и уровень представ-

ленности женщин на сорок шестой сессии вспомогательных органов по сравн е-

нию с сорок четвертой сессией в 2016 году. Женщины в составе делегаций еже-

годной КС по-прежнему представлены меньше, чем на межсессионных совеща-

ниях, например на сессиях вспомогательных органов.  

22. Уровень представленности женщин и гендерный баланс при принятии 

решений в рамках процесса РКИКООН имеют ключевое значение для достиже-

ния целей гендерного баланса в соответствии с решением 23/CP.18. В этой свя-

зи в настоящем докладе приводится информация о гендерной принадлежности 

глав делегаций Сторон, участвовавших в работе сессий руководящих органов 

Конвенции, Киотского протокола и Парижского соглашения.  

  Таблица 4  

Гендерная принадлежность глав делегаций Сторон на сессиях 

руководящих органов Конвенции, Киотского протокола и Парижского 

соглашенияа 

Сессия 

Всего глав  

делегаций 

Число женщин – 

глав делегаций 

Доля женщин – 

глав делегаций  

Изменение доли 

женщин 

КС 22/КС/СС 12 и КСС 1 

(ноябрь 2016 года) 252 69 27 7 

ВОО 46/ВОКНТА 46  

(май 2017 года) 167 49 29 –1 

Сокращения: КСС − Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон 

Парижского соглашения, 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 данной таблице, отражают число глав делегаций Сторон, 

присутствовавших на соответствующих сессиях по состоянию на последний день их  

работы. 

23. Цифры, приведенные в таблице 4, свидетельствуют о том, что представ-

ленность женщин среди глав делегаций Сторон на каждой из сессий за время, 

прошедшее после публикации предыдущего доклада о гендерном составе в 

2016 году, варьируется в интервале от 27% на КС 22 (7-процентный рост по 

сравнению с представленностью женщин на КС 21) до 29% на сорок шестой 

сессии вспомогательных органов (1-процентное уменьшение по сравнению с 

представленностью женщин на сорок четвертой сессии).  

 III. Информация о ходе осуществления секретариатом 
решений, включающих гендерный подход 

24. В настоящем разделе содержится информация о ходе осуществления сек-

ретариатом решений, включающих гендерный подход, в соответствии с прим е-

нимой политикой, учитывающей гендерные аспекты, согласно Конвенции. От-

четный период – с 1 сентября 2016 года по 1 августа 2017 года. Поскольку речь 

идет об осуществлении решений, в настоящий раздел не включена информация 

о решениях в отношении мероприятий, которые секретариат просили провести 

1 августа 2017 года или позднее. 
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25. Ниже представлена краткая информация о ходе осуществления решений, 

относящихся к гендерным вопросам и изменению климата. В приложении II со-

держатся более подробные сведения по каждому из перечисленных ниже пун к-

тов, в том числе справочная информация и ссылки на соответствующие доку-

менты, веб-страницы или другую информацию. В ответ на просьбы Сторон 

секретариат:  

 a) подготовил настоящий доклад о гендерном составе 10; 

 b) оказал техническую поддержку Сторонам в ходе неофициальных 

консультаций по вопросу о разработке плана действий по обеспечению генде р-

ного равенства в рамках РКИКООН, организованных правительствами Коста -

Рики и Нидерландов11; 

 c) организовал сессионное рабочее совещание в ходе ВОО 46 по во-

просу разработки плана действий по обеспечению гендерного равенства в рам-

ках РКИКООН12; 

 d) опубликовал материалы, полученные от Сторон и организаций-

наблюдателей, по вопросам, намеченным к рассмотрению на рабочем совеща-

нии, упомянутом в пункте 25 с) выше13; 

 e) подготовил неофициальный краткий доклад о рабочем совещании, 

упомянутом в пункте 25 с) выше14; 

 f) сотрудничал с организациями-наблюдателями, в том числе органи-

зациями гражданского общества и межправительственными организациями, в 

целях оказания поддержки, в рамках имеющихся ресурсов, осуществляемым 

ими программам профессиональной подготовки и деятельности по наращива-

нию потенциала15;  

 g) продолжил привлекать внимание Сторон к цели достижения ген-

дерного баланса в официальных органах в соответствии с решением 36/СР.7 в 

случаях появления вакансий на выборные должности в любом из органов, 

учрежденных согласно Конвенции, Киотскому протоколу и Парижскому согла-

шению16; 

 h) в сотрудничестве с соответствующими организациями продолжал 

выявлять и делать общедоступными примеры передовой практики в области 

осуществления учитывающих гендерные аспекты стратегий и программ по 

предотвращению изменения климата и разработке и передаче технологий 17; 

 i) размещал и обновлял на веб-страницах сайта РКИКООН, посвя-

щенных гендерным вопросам и изменению климата, информацию об участии 

женщин и об учитывающей гендерные аспекты климатической политике18; 

 j) включил в бюджет на двухгодичный период 2018–2019 годов про-

ект по расширению ресурсов для поддержки работы секретариата по укрепле-

нию учета гендерной проблематики в деятельности по борьбе с изменением 

климата, в процессе РКИКООН и внутри секретариата путем таких мер, как ко-

ординация, сотрудничество, информационно -пропагандистская деятельность и 

наращивание потенциала19. 

  

 10 В соответствии с решением 23/CP.18, пункт 8, и решением 21/CP.22, пункт 19.  

 11  Данное совещание было проведено в ответ на просьбу, содержащуюся в 

решении 21/CP.22, пункт 28. 

 12 В соответствии с решением 21/CP.22, пункт 29. 

 13 В соответствии с решением 21/CP.22, пункт 30. 

 14 Размещен на странице http://unfccc.int/gender_and_climate_change/items/10289.php. 

 15 В соответствии с решением 18/CP.20, пункт 8, и решением 21/CP.22, пункт 9. 

 16 В соответствии с решением 36/CP.7, пункты 2 и 3, и решением 21/CP.22, пункт 3. 

 17  В соответствии с подпунктом 95 b) документа FCCC/SBI/2015/22. 

 18  В соответствии с решением 21/CP.22, пункт 25. Размещено на странице 

http://unfccc.int/gender_and_climate_change/items/7516.php. 

 19  Проект 36 приводится в таблице 5 в документе FCCC/SBI/2017/4. 

http://unfccc.int/gender_and_climate_change/items/10289.php
http://unfccc.int/gender_and_climate_change/items/7516.php


 

 

F
C

C
C

/C
P

/2
0

1
7

/6
 

 G
E

.1
7

-1
4

7
5

2
 

1
1

 

 

Приложение I 

  Гендерный состав органов, учрежденных согласно Конвенции, Киотскому протоколу  
и Парижскому соглашению, в разбивке по региональным группам и другим 
объединениям Сторон 

  Число женщин-членов от каждой региональной группы или других объединений Сторон  

Орган 

Всего 

чле-

нов 

Соотно-

шение 

членов 

женского 

и мужско-

го пола в 

2017 году 

 

Государ-

ства  

Африки  

Государ-

ства Азии 

и Тихого 

океана  

Государ-

ства Во-

сточной 

Европы  

Государ-

ства Ла-

тинской 

Америки и 

Карибского 

бассейна  

Государ-

ства За-

падной 

Европы и 

другие 

государ-

ства  МОРАГ  

Стороны, 

включенные 

в приложе-

ние I  

Стороны, 

являющиеся 

СПЭ  

Стороны, 

включенные 

в приложе-

ние II  

Стороны, 

не включен-

ные в при-

ложение I  НРС 

 2016 2017  2016 2017  2016 2017  2016 2017  2016 2017  2016 2017  2016 2017  2016 2017  2016 2017  2016 2017  2016 2017 

КА 16 7/9  2 2  1 1        1 1     1 1         1  1 1 

Консульта-

тивный 

совет 

ЦСТИК 16 2/14                    3 2        1     

СОБ 16 3/13        1 1           1 1        2 1    

Подразде-

ление по 

обеспече-

нию со-

блюдения 

КС 10 1/9        1 1                         

Подразде-

ление по 

стимулиро-

ванию КС 10 4/6     1 1     1 1  1 1     1 1             
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  Число женщин-членов от каждой региональной группы или других объединений Сторон  

Орган 

Всего 

чле-

нов 

Соотно-

шение 

членов 

женского 

и мужско-

го пола в 

2017 году 

 

Государ-

ства  

Африки  

Государ-

ства Азии 

и Тихого 

океана  

Государ-

ства Во-

сточной 

Европы  

Государ-

ства Ла-

тинской 

Америки и 

Карибского 

бассейна  

Государ-

ства За-

падной 

Европы и 

другие 

государ-

ства  МОРАГ  

Стороны, 

включенные 

в приложе-

ние I  

Стороны, 

являющиеся 

СПЭ  

Стороны, 

включенные 

в приложе-

ние II  

Стороны, 

не включен-

ные в при-

ложение I  НРС 

 2016 2017  2016 2017  2016 2017  2016 2017  2016 2017  2016 2017  2016 2017  2016 2017  2016 2017  2016 2017  2016 2017 

Исполни-

тельный 

Совет МЧР 10 1/9        1 1                         

КГЭa 21 8/13  1 1  1 1     4 3        5 3             

Исполни-

тельный 

комитет 

ВММ 20 6/14                    3 3        3 3    

КНСО 10 3/7                       3 3     1     

ГЭН 13 3/10   1              1         1 1     1 1 

ПКУП 12 6/6   1   1   1   2   1                   

ПКФ 20 4/16                    3 2        3 3    

ИКТ  20 7/13                    3 3        4 4    

Итого 194 55/139  3 5  3 4  3 4  5 6  2 3  2 0  20 16  3 3  1 1  14 11  2 2 

Сокращения: КА – Комитет по адаптации; САФ – Совет адаптационного фонда; КС – Комитет по соблюдению; МЧР – Механизм чистого развития; КГЭ −  

Консультативная группа экспертов по национальным сообщениям Сторон, не включенных в приложен ие I к Конвенции; ЦТИКС − Центр и Сеть по технологиям,  

связанным с изменением климата; Стороны СПЭ − Стороны, являющиеся странами с переходной экономикой; Исполнительный комитет ВММ − Исполнительный комитет 

Варшавского международного механизма по потерям и ущербу в результате воздействий изменения климата; КНСО − Комитет по надзору за совместным  

осуществлением; НРС − наименее развитые страны; ГЭН − Группа экспертов по наименее развитым странам; ПКУП − Парижский комитет  по укреплению потенциала; 

ПКФ − Постоянный комитет по финансам; МОРАГ – малые островные развивающиеся государства; ИКТ − Исполнительный комитет по технологиям.  
a   В КГЭ входят 24 человека, в том числе 21 представитель правительств. Приведенные в таблице данные относятся исключительно к п редставителям правительств. 
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Приложение II 

  Ход осуществления решений, относящихся к гендерным вопросам и изменению 
климата, за отчетный период с 1 сентября 2016 года по 1 августа 2017 года 

Решение/выводы 

Номер 

пункта Описание Дополнительная информация и ссылки 

36/СР.7 2 и 3  Доведение до сведения Сторон при появле-

нии вакансий решений, касающихся ген-

дерного баланса, и информации о назначе-

нии женщин на должность в официальном 

органе 

Осуществляется. Например, информация для Сторон о кандидатурах на 

выборные должности размещена на странице http://unfccc.int/files/bodies/ 

election_and_membership/application/pdf/notification_to_parties.pdf, где так-

же приводятся ссылки на решение 36/CP.7 и решение 18/CP.20. 

23/СР.18 8 Подготовка для Конференции Сторон еже-

годного доклада по вопросу о гендерном 

составе  

См. документ FCCC/CP/2016/4. 

 

18/CP.20;  

21/СР.22 

8  

9 

Поддержка организации программ профес-

сиональной подготовки и усилий Сторон и 

соответствующих организаций-

наблюдателей по укреплению потенциала, в 

частности в увязке с сессиями вспомога-

тельных органов 

Осуществляется. Например, в 2016 и 2017 годах секретариат выступил 

одним из организаторов программы подготовки для женщин-делегатов, 

которую непосредственно перед началом сорок четвертой и сорок шестой 

сессий вспомогательных органов провела Организация женщин по окру-

жающей среде и развитию от имени Фонда женщин-делегатов. Кроме то-

го, секретариат является членом Партнерства по гендерным вопросам 

Глобального экологического фонда (ГПГ) и в сотрудничестве с участника-

ми ГПГ и Учебным и научно-исследовательским институтом Организации 

Объединенных Наций занимается разработкой онлайнового (с открытым 

исходным кодом) учебного модуля по гендерным вопросам и изменению 

климата в контексте РКИКООН. Секретариат также стал одним из органи-

заторов диалога «Слушать и учиться», проведенного при участии прави-

тельств Канады и Эфиопии и Фонда Мэри Робинсон в ходе сорок шестой 

сессии вспомогательных органов, в котором приняли участие женщины из 

низовых организаций и делегаты, присутствовавшие на переговорах по 

климату. 

http://unfccc.int/files/bodies/election_and_membership/application/pdf/notification_to_parties.pdf
http://unfccc.int/files/bodies/election_and_membership/application/pdf/notification_to_parties.pdf
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Решение/выводы 

Номер 

пункта Описание Дополнительная информация и ссылки 

FCCC/SBI/2015/22 95 b) i) В сотрудничестве с соответствующими 

организациями выявлять и делать общедо-

ступными примеры передовой практики в 

области осуществления учитывающих ген-

дерные аспекты стратегий и программ по 

борьбе с изменением климата и по разра-

ботке и передаче технологий 

Осуществляется. См., например, страницу ресурсов на веб-страницах по 

гендерным вопросам и изменению климата: http://unfccc.int/gender_and_  

climate_change/items/9397.php. Совместно с ГПГ секретариат изучает воз-

можности обмена практическими примерами передовой практики в обла-

сти экологических проектов, программ и стратегий, осуществляемых с 

учетом гендерной проблематики, в том числе касающихся борьбы с изме-

нением климата и разработки и передачи технологий, на базе Интернет -

сообщества специалистов-практиков. 

21/СР.22 25 Ведение и регулярное обновление веб-

страницы для обмена информацией об уча-

стии женщин и об учитывающей гендерные 

аспекты климатической политике  

Осуществляется. Наиболее актуальная информация и ресурсы размещены 

на странице http://unfccc.int/gender_and_climate_change/items/7516.php.  

 29 Проведение сессионного рабочего совеща-

ния по разработке возможных элементов 

плана действий по гендерным вопросам в 

рамках РКИКООН 

Более подробная информация, в том числе веб-трансляции рабочих сове-

щаний, материалы и справочные документы, размещена на странице 

http://unfccc.int/gender_and_climate_change/items/10289.php.  

См. также неофициальный краткий доклад на странице http://unfccc.int/ 

files/gender_and_climate_change/application/pdf/170517_sbi_infor mal_ 

workshop_summary_web.pdf. 

Представления Сторон размещены на специальном портале 

http://www.unfccc.int/5900. Представления организаций-наблюдателей раз-

мещены на странице http://www.unfccc.int/7478. 

    
 

http://unfccc.int/gender_and_climate_change/items/9397.php
http://unfccc.int/gender_and_climate_change/items/9397.php
http://unfccc.int/gender_and_climate_change/items/7516.php
http://unfccc.int/gender_and_climate_change/items/10289.php
http://unfccc.int/files/gender_and_climate_change/application/pdf/170517_sbi_informal_workshop_%20summary_web.pdf
http://unfccc.int/files/gender_and_climate_change/application/pdf/170517_sbi_informal_workshop_%20summary_web.pdf
http://unfccc.int/files/gender_and_climate_change/application/pdf/170517_sbi_informal_workshop_%20summary_web.pdf
http://www.unfccc.int/5900
http://www.unfccc.int/7478

