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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. Также решением 23/СР.18 КС установила цель достижения гендерного 

баланса в органах, учрежденных во исполнение Конвенции и Киотского прото-

кола к ней, для расширения участия женщин и формирования более эффектив-

ной политики в области климата, в которой в равной мере учитывались бы по-

требности 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: 

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 этот доклад информа-

цию в отношении осуществления секретариатом решений, которые включают 

гендерный подход, в соответствии с применимой учитывающей гендерные ас-

пекты политикой согласно Конвенции2. 

 B. Сфера охвата записки 

6. В настоящем докладе представлены обновленные и сравнительные дан-

ные о гендерном составе: 

a)  официальных органов, учрежденных согласно Конвенции и Киот-

скому протоколу к ней, в том числе информация о представленности женщин из 

региональных групп и других объединений Сторон;  

b) делегаций Сторон на сессиях согласно Конвенции и Киотскому 

протоколу к ней, включая информацию о гендерном составе глав делегаций 

Сторон;  

c) бюро.  

  

 1 Решение 23/CP.18, пункт 8. 

 2  Решение 18/CP.20, пункт 4. 
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7. Если не указано иное, данные в настоящем докладе приведены по состо-

янию на 31 августа 2016 года. 

8. 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 

9. КС, возможно, пожелает передать настоящий доклад на рассмотрение 

Вспомогательного органа по осуществлению (ВОО), с тем чтобы он принял 

любые меры, которые он сочтет необходимыми.  

10. Стороны, возможно, пожелают использовать данные, содержащиеся в 

настоящем докладе, в качестве вклада в:  

a) принятие решений в отношении выборов членов органов, учре-

жденных согласно Конвенции и Киотскому протоколу к ней3; 

b) рассмотрение на КС 22 прогресса, достигнутого в достижении ген-

дерного баланса в органах, учрежденных согласно Конвенции и Киотскому 

протокола к ней, в целях расширения участия женщин и формирования более 

эффективной политики в области климата, в которой в равной мере учитыва-

лись бы потребности женщин и мужчин4. 

 II. Данные по гендерному составу 

11. Данные по гендерному составу официальных органов охватывают следу-

ющие вопросы5: 

a) 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  (см. приложение I); 

c) гендерный состав делегаций Сторон на сессиях согласно Конвен-

ции и Киотскому протоколу к ней (см. таблицу 3);  

d) гендерный состав глав делегаций Сторон на сессиях согласно Кон-

венции и Киотскому протоколу к ней (см. таблицу  4). 

  

 3  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. Текущая информация о членском составе 

каждого органа доступна по адресу http://unfccc.int/bodies/items/6241.php. 

 4  Решение 23/CP.18, пункт 5. 

 5 Данные основаны на фактическом членском составе каждого органа по состоянию на 

31 августа 2016 года согласно официальным спискам членства в органах РКИКООН 

Конвенции и Киотского протокола к ней от 31 августа 2016 года, размещенным по 

адресу 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
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 A. Гендерный состав официальных органов 

  Таблица 1  

Гендерный состав официальных органов, учрежденных согласно 

Конвенции и Киотскому протоколу к ней  

Орган 

Общее 

число 

членов
a
 

Женщина-

Председатель или 

Сопредседатель/ 

заместитель 

Председателя 

Число 

членов-

женщин 

Число 

членов-

мужчин 

Процентная 

доля женщин 

в 2016 году 
b
 

Изменение 

процентной 

доли женщин 

по сравнению 

с 2015 годом 

Комитет по адаптации 16c 1/– 6 9 40 15 

Совет Адаптационного фонда 16 0/0 4 12 25 –3 

Консультативный совет Цен-

тра по технологиям, связан-

ным с изменением климата, 

и Сети  16 0/1 4 12 25 19 

Подразделение по обеспече-

нию соблюдения Комитета 

по вопросам соблюдения 10 0/0 1 9 10 0 

Подразделение по стимулиро-

ванию Комитета по вопросам 

соблюдения  10d 0/1 4 5 40 0 

Консультативная группа экс-

пертов по национальным со-

общениям Сторон, не вклю-

ченных в приложение I 

к Конвенции  21e 0/– 11 8 52 19 

Исполнительный совет меха-

низма чистого развития 10 0/0 1 9 10 0 

Исполнительный комитет 

Варшавского международного 

механизма по потерям и 

ущербу в результате воздей-

ствий изменения климата  20 2/– 6 14 30 –5 

Комитет по надзору за сов-

местным осуществлением 10c 1/0 4 5 40 0 

Группа экспертов по наименее 

развитым странам  13 0/1 2 11 15 0 

Постоянный комитет по  

финансам  20c 1/– 6 13 32 –3 

Исполнительный комитет по 

технологиям  20 1/0 7 13 35 10 

a  Цифры, представленные в этой колонке, отражают общее количество открытых 

для заполнения должностей в каждом органе, которое может отличаться от количества 

фактически заполненных должностей на момент подготовки настоящего доклада.  
b  Процент рассчитывается согласно фактически заполненным должностям,  

а не общему числу открытых для заполнения должностей. 
c   Один из членов сложил полномочия, его должность остается вакантной.  
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d  Одна должность будет оставаться вакантной до тех пор, пока не будет представлена 

кандидатура. 
e  В состав Консультативной группы экспертов входят 24 человека, включая 

21 представителя правительств. Приведенные в таблице данные относятся 

исключительно к представителям правительств. 

12. Гендерный состав официальных органов по-прежнему варьируется в за-

висимости от органа и колеблется из года в год. В 2016 году процентная доля 

женщин составляла от 52% в Консультативной группе экспертов по националь-

ным сообщениям Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции (КГЭ), 

и до 10% в Исполнительном совете механизма чистого развития и Подраздел е-

нии по обеспечению соблюдения Комитета по соблюдению. С момента публи-

кации предыдущего доклада о гендерном составе в 2015 году 6 представлен-

ность женщин в четырех официальных органах увеличилась, причем наиболее 

значительный рост, составивший 19%, наблюдался в КГЭ и Консультативном 

совете Центра по технологиям, связанным с изменением климата, и Сети. 

Во всех других официальных органах доля женщин либо сократились, напри-

мер на 5% в Исполнительном комитете Варшавского международного механиз-

ма по потерям и ущербу в результате воздействий изменения климата, или 

осталась неизменной. 

13. Шесть женщин-делегатов были избраны Председателями или Сопредсе-

дателями официальных органов, при этом три женщины были избраны на пост 

заместителя Председателя. 

14. В нескольких официальных органах есть определенное число заместите-

лей членов, которые играют активную роль в работе этих органов. Среди зам е-

стителей членов представленность женщин является следующей:  

a) в Исполнительном совете механизма чистого развития (МЧР) 

насчитывается 10 заместителей членов7, из них 1 женщина; 

b) в Комитете по надзору за совместным осуществлением (КНСО) 

насчитывается 10 заместителей членов, из них 3 женщины8; 

c) в Подразделении по стимулированию Комитета по вопросам со-

блюдения насчитывается 10 заместителей членов, из них 2 женщины9; 

d) в Подразделении по обеспечению соблюдения Комитета по вопро-

сам соблюдения насчитывается 10 заместителей членов, из них 2 женщины; 

e) в Совете Адаптационного фонда насчитывается 16 заместителей 

членов10, из них 7 женщин.  

 B. Гендерный состав бюро 

15. Бюро, учрежденные согласно Конвенции и Киотскому протоколу к ней, 

играют важную роль в общем руководстве межправительственным процессом. 

В этой связи настоящий доклад также включает в себя гендерный состав Бюро.  

  

 6 FCCC/CP/2015/6. 

 7 Один из заместителей членов сложил полномочия, его должность остается вакантной.  

 8  См. сноску 7 выше. 

 9  См. сноску 7 выше. 

 10  См. сноску 7 выше. 
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16. В отчетный период Специальная рабочая группа по Дурбанской плат-

форме для более активных действий (СДП) провела свою заключительную сес-

сию, а Специальная рабочая группа по Парижскому соглашению (СПС) присту-

пила к проведению своей первой сессий11. 

  Таблица 2  

Гендерный состав бюро, учрежденных согласно Конвенции и Киотскому 

протоколу к ней 

Бюро 

Общее  

число  

членов 

Число  

членов-

женщин 

Число  

членов-

мужчин 

Процентная 

доля женщин 

в 2016 году 

Изменение 

процентной 

доли женщин 

по сравнению 

с 2015 годом 

Бюро СДП  3 1 2 НПa НПa 

Бюро СПС 3 3 0 100 НПb 

Президиум КС и КС/СС 11 2 9 18 –9 

Бюро ВОО и ВОКНТА 6 0 6 0 –33 

Сокращения: СДП − Специальная рабочая группа по Дурбанской платформе для более 

активных действий, СПС − Специальная Рабочая группа по Парижскому соглашению, 

КС/СС − Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Киотского 

протокола, КС − Конференция Сторон, НП – не применимо, ВОО − Вспомогательный 

орган по осуществлению, ВОКНТА − Вспомогательный орган для консультирования 

по научным и техническим аспектам.  
a  Данные об общем числе мужчин и женщин-членов представлены для членского 

состава Бюро по состоянию на окончание заключительной сессии СДП в декабре 

2015 года. Таким образом, данные о процентной доле женщин в 2016 году и процентных 

изменениях отсутствуют. 
b  Этот год является первым годом включения в ежегодный доклад о гендерном 

составе данных о представленности женщин в Бюро СПС. В этой связи отсутствуют 

данные предыдущих лет для сравнения.  

17. Председатель и один из заместителей Председателя Президиума КС и 

Конференции сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского 

протокола (КС/СС), являются женщинами. Сопредседатели и Докладчик Бюро 

СПС тоже женщины. В состав Бюро ВОО и ВОКНТА женщины не входят. 

 C. Гендерный состав официальных органов в разбивке 

по региональным группам и другим объединениям Сторон 

18. Стороны Конвенции распределяются по пяти основным региональным 

группам государств − членов Организации Объединенных Наций: африканские 

государства; государства Азии и Тихого океана; государства Латинской Амери-

ки и Карибского бассейна; государства Восточной Европы; и государства За-

падной Европы и другие государства.  

  

 11  Двенадцатая и заключительная часть второй сессии СДП была проведена с 29 ноября 

по 5 декабря 2015 года в Париже. Первая часть первой сессии СПС была приурочена 

к сорок четвертым сессиям вспомогательных органов, проведенным с 16 по 26 мая 

2016 года в Бонне, Германия. 
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19. Помимо пяти региональных групп, в процессе РКИКООН прослеживает-

ся ряд других объединений Сторон, в разрезе которых определяется членский 

состав органов. Поэтому, для того чтобы точно отразить текущую ситуацию, 

в настоящий доклад включена информация о женском контингенте официаль-

ных органов в разбивке по следующим объединениям Сторон: Стороны, вкл ю-

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

Cтороны, являющиеся странами с переходной экономикой (Стороны, являющ и-

еся СПЭ); Стороны, включенные в приложение II к Конвенции (Стороны, 

включенные в приложение II); Стороны, не включенные в приложение I к Кон-

венции (Стороны, не включенные в приложение I); малые островные развива-

ющиеся государства (МОРАГ) и наименее развитые страны (НРС). Гендерный 

состав официальных органов в разбивке по региональным группам и другим 

объединениям Сторон является следующим 12: 

a) в Исполнительный совет МЧР входят 10 человек, из них 1 женщина 

от группы Восточноевропейских государств;  

b) в КНСО входят 10 членов, из них 4 женщины: 3 – от Сторон, явля-

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

c) в Подразделении по стимулированию Комитета по вопросам со-

блюдения насчитывается 10 членов, 4 из которых – женщины: 1 − от группы 

государств Азиатско-Тихоокеанского региона, 1 − от группы государств Латин-

ской Америки и Карибского бассейна, 1 − от группы государств Западной Евро-

пы и других государств и 1 − от группы Сторон, включенных в приложение I; 

d) в Подразделении по обеспечению соблюдения Комитета по вопро-

сам соблюдения насчитывается 10 членов, 1 из которых – женщина от группы 

государств Восточной Европы; 

e) Группа экспертов по наименее развитым странам состоит из 

13 членов, 2 из которых – женщины: 1 − от НРС и 1 − от Сторон, включенных в 

приложение II; 

f) КГЭ состоит из 21 члена-представителя правительств, 11 из кото-

рых – женщины: 1 – от африканских государств, 1 – от группы государств Ази-

атско-Тихоокеанского региона, 4 – от группы государств Латинской Америки и 

Карибского бассейна и 5 – от Сторон, включенных в приложение I; 

g) в Совет Адаптационного фонда входят 16 членов, 4 из которых – 

женщины: 1 − от Сторон, включенных в приложение I, 1 – от группы Восточно-

европейских государств и 2 − от Сторон, не включенных в приложение I; 

h) Исполнительный комитет по технологиям насчитывает 20 членов, 

7 из которых – женщины: 4 – от Сторон, не включенных в приложение  I, и 3 – 

от групп Сторон, включенных в приложение I; 

i) Комитет по адаптации состоит из 16 членов, 6 из которых – жен-

щины: 2 – от африканских государств, 1 – от Сторон, включенных в приложе-

ние I, 1 – от государств Азиатско-Тихоокеанского региона, 1 – от НРС и 1 – 

от государств Западной Европы и других государств; 

j) Постоянный комитет по финансам состоит из 20 членов, 6 из кото-

рых – женщины: 3 – от Сторон, не включенных в приложение I, и 3 – от Сторон, 

включенных в приложение I; 

  

 12  Эти данные, представленные в форме таблицы, содержатся в приложении I. 
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k) Консультативный совет Центра по технологиям, связанным с изме-

нением климата, и Сети состоит из 16 членов-представителей правительств, 

4 из которых – женщины: 1 – от Сторон, не включенных в приложение  I, и 3 – 

от Сторон, включенных в приложение I; 

l) Исполнительный комитет Варшавского международного механизма 

состоит из 20 членов, 6 из которых – женщины: 3 – от Сторон, включенных в 

приложение I, и 3 – 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) Президиум КС и КС/СС состоит из 11 членов, 2 из которых – жен-

щины: 1 − от группы Восточноевропейских государств и 1 − от группы госу-

дарств Западной Европы и других государств;  

b) в состав бюро ВОО и ВОКНТА входят 6 членов, среди которых 

женщин нет; 

c) Бюро СДП состоит из 3 членов, 1 из которых − женщина от группы 

Сторон, не включенных в приложение I; 

d) Бюро СПС состоит из 3 членов, 1 из которых – женщина от группы 

Сторон, не включенных в приложение I, и 2 – женщины от Сторон, включенных 

в приложение I. 

 E. Гендерный состав делегаций Сторон 

  Таблица 3  

Гендерный состав делегаций Сторон на сессиях руководящих органов 

согласно Конвенции и Киотскому протоколу к нейa 

Сессия 

Общее 

число 

делегатов 

Число  

делегатов-

женщин 

Число  

делегатов-

мужчин 

Процентная 

доля женщин  

Изменение 

процентной 

доли женщин  

СДП 2.10 

(август – сентябрь 2015 года) 1 122 458 664 41 0
с
 

СДП 2.11  

(октябрь 2015 года) 1 294 527 767 41 1c 

КС 21 и КС/СС 11  

(декабрь 2015 года) 19 390 6 180 13 210 32 –4 

ВОО 44/ВОКНТА 44  

(май 2016 года) 1 729 732 997 42 2 

Сокращения: СДП − Специальная рабочая группа по Дурбанской платформе для более 

активных действий, СПС − Специальная Рабочая группа по Парижскому соглашению, 

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.  
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a  Цифры, представленные в данной таблице, отражают число делегатов Сторон, 

которые присутствовали на соответствующих сессиях по состоянию на последний день 

их работы. 
b   По сравнению с восьмой частью второй сессии СДП в 2015 году.  
c   По сравнению с десятой частью второй сессии СДП в 2015 году.  

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

представленности женщин на сессиях КС в период между КС 20 в 2014 году и 

КС 21 в 2015 году снизился. В то же время представленность женщин возросла 

на сорок четвертых сессиях вспомогательных органов по сравнению с сорок 

вторыми сессиями в 2015 году. Цифры также свидетельствуют о том, что уро-

вень представленности женщин на двух сессиях СДП, указанных в таблице, ли-

бо остался без изменений, либо незначительно увеличился. Показатели пред-

ставленности женщин в составе делегаций ежегодной КС по -прежнему ниже, 

чем их представленность на межсессионных совещаниях, таких как чрезвычай-

ные сессии СДП и сессии 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 содержится также информация о гендерной прина д-

лежности глав делегаций Сторон, участвовавших в работе сессий руководящих 

органов Конвенции и Киотского протокола к ней.  

  Таблица 4  

Гендерный состав глав делегаций Сторон на сессиях руководящих органов 

Конвенции и Киотского протокола к нейa 
 

Сессия 

Общее 

число глав 

делегаций 

Число глав 

делегаций-

женщин 

Процентная 

доля глав 

делегаций-

женщин  

Изменение 

процентной 

доли женщин 

СДП 2.10  

(август – сентябрь 2015 года) 206 63 30 2b 

СДП 2.11  

(октябрь 2016 года) 232 67 29 –1c 

КС 21 и КС/СС 11  

(декабрь 2015 года) 697 142 20 –6 

ВОО 44/ВОКНТА 44  

(май 2016 года) 261 78 30 0 

Сокращения: СДП − Специальная рабочая группа по Дурбанской платформе для более 

активных действий, СПС − Специальная Рабочая группа по Парижскому соглашению, 

КС/СС − Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Киотского 

протокола, КС − Конференция Сторон, НП – не применимо, 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, 

которые присутствовали на соответствующих сессиях по состоянию на последний день 

их работы. 
b  По сравнению с восьмой частью второй сессии СДП в 2015 году.  
c  По сравнению с десятой частью второй сессии СДП в 2015 году.  
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23. Данные в таблице 4 свидетельствуют о том, что представленность жен-

щин среди глав делегаций Сторон на каждой из сессий за время, прошедшее 

после опубликования предыдущего доклада по вопросу о гендерном составе в 

2015 году, варьировалась в интервале от 20% на КС 21 (что на 6% ниже по 

сравнению с представленностью женщин на КС 20) до 30% в ходе десятой ча-

сти второй сессии СДП и сорок четвертых сессий вспомогательных органов.  

 III. Информация о ходе осуществления секретариатом решений, 

которые включают гендерный подход 

24. В данной главе содержится информация о ходе осуществления секрета-

риатом решений, которые включают гендерный подход, в соответствии с пр и-

менимой учитывающей гендерные аспекты политикой согласно Конвенции.  

Отчетный период начинается 11 сентября 2015 года и заканчивается 31 августа 

2016 года. В связи с тем, что речь идет об осуществлении решений, в настоя-

щей главе не содержится информации о решениях, содержащих обращения к 

секретариату с просьбой о проведении мероприятий 31 августа 2016 года  или 

позднее. 

25. Ниже представлена краткая информация о ходе осуществления секрета-

риатом решений, относящихся к гендерным вопросам и изменению климата.  

В приложении II содержится более подробные сведения по каждому из пунктов, 

перечисленных в резюме, в том числе указания и ссылки на соответствующие 

документы и веб-страницы и другая информация. В ответ на просьбы, выска-

занные Сторонами, секретариат:  

a) подготовил два доклада по вопросам гендерного состава (в том 

числе настоящий доклад)13; 

b) подготовил технический документ о руководящих принципах или 

других инструментах для учета гендерных аспектов в деятельности, связанной 

с изменением климата, в рамках Конвенции и создал веб -страницу со ссылками 

на дополнительные ресурсы, касающиеся технического документа 14; 

c) организовал сессионное рабочее совещание по учитывающей ген-

дерные аспекты политике борьбы с изменением климата при уделении основн о-

го внимания адаптации и укреплению потенциала, а также подготовке делега-

тов по гендерным вопросам в ходе ВОО 4415; 

d) опубликовал материалы, полученные от Сторон и организаций -

наблюдателей и касающиеся организации вышеупомянутого рабочего совеща-

ния16; 

e) подготовил доклад о работе вышеупомянутого рабочего совещания;  

  

 13 В соответствии с пунктом 8 решения 23/СР.18.  

 14 В соответствии с пунктом 14 решения 18/СР.20.  

 15 В соответствии с пунктом 12 решения 18/СР20. 

 16 В соответствии с пунктом 13 решения 18/СР20.  
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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 потенциала17;  

g) продолжил привлекать внимание Сторон к цели достижения ген-

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

случаях возникновения вакансий на выборные должности любого из органов, 

учрежденных согласно Конвенции и Киотскому протоколу к ней18; 

h) добавил в бюджет на двухгодичный период 2016–2017 годов про-

ект, включающий бюджетные потребности должности старшего сотрудника, яв-

ляющегося координационным центром по гендерным вопросам, и начал проце-

дуру найма на эту должность19;  

i) в сотрудничестве с соответствующими организациями 20: 

i) выявил и сделал общедоступными примеры передовой практики в 

области осуществления учитывающих гендерные аспекты стратегий и 

программ по смягчению последствий изменения климата и разработке и 

передаче технологий; 

ii) изучил дальнейшие пути и средства обеспечения учета гендерных 

аспектов при проведении оценок технологических потребностей для по-

вышения эффективности их осуществления.  

 

  

 17 В соответствии с пунктом 8 решения 18/СР.20.  

 18 В соответствии с пунктами 2 и 3 решения 36/СР7.  

  19 В соответствии с пунктом 17 решения 18/СР.20.  

 20  В соответствии с документом FCCC/SBI/2015/22, пункт 95 b). 



 

 

 
F

C
C

C
/C

P
/2

0
1

6
/4

 

 G
E

.1
6

-1
6

1
3

8
 

1
3

 

 

Приложение I 

  Гендерный состав органов, учрежденных согласно Конвенции и Киотскому протоколу  

к ней, в разбивке по региональным группам и другим объединениям Сторон 

  Число женщин – членов каждой региональной группы или других объединений Сторон 

Орган 

Общее 

число 

членов
a
 

Соотношение 

численности 

мужчин и 

женщин-

членов  

в 2016 году 

 

Государства 

Африки 

    

Государ-

ства Азии 

и Тихого 

океана 

 

Государства 

Восточной 

Европы 

 Государства 

Латинской 

Америки и 

Карибского 

бассейна 

 Государства 

Западной 

Европы и 

другие  

государства 

 

МОРАГ 

 

Стороны, 

включенные 

в прило-

жение I 

 

Стороны, 

являющие-

ся СПЭ 

 

Стороны, 

включенные 

в прило-

жение II 

 Стороны, 

не вклю-

ченные 

в прило-

жение I 

 

НРС 

 2015 2016  2015 2016  2015 2016  2015 2016  2015 2016  2015 2016  2015 2016  2015 2016  2015 2016  2015 2016  2015 2016 

КА 16b 6/9  1 2   1        1 1     1 1           1 1 

Консультатив-

ный совет 

ЦТИКС 

16 4/12  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 3 

 

  

 

  

 

1 1 

 

  

САФ 16 4/12        2 1  1   1      1 1        2 2    

Подразделение 

по обеспечению 

соблюдения 

КВС 

10 1/9  

  

 

  

 

 1 

 

  

 

  

 

1  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Подразделение 

по стимулиро-

ванию КВС 

10c 4/5  

  

 

1 1 

 

  

 

1 1 

 

1 1 

 

  

 

1 1 

 

  

 

  

 

  

 

  

Исполнитель-

ный совет МЧР 

10 1/9  

  

 

  

 

1 1 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

КГЭ 21d 11/10  1 1  1 1     3 4        2 5             

Исполнитель-

ный комитет 

Варшавского 

международно-

го механизма 

20 6/14  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

4 3 

 

  

 

  

 

3 3 

 

  

КНСО 10b 4/5                       2 3     2 1    

ГЭН 13 2/11                 1         1 1      1 
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  Число женщин – членов каждой региональной группы или других объединений Сторон 

Орган 

Общее 

число 

членов
a
 

Соотношение 

численности 

мужчин и 

женщин-

членов  

в 2016 году 

 

Государства 

Африки 

    

Государ-

ства Азии 

и Тихого 

океана 

 

Государства 

Восточной 

Европы 

 Государства 

Латинской 

Америки и 

Карибского 

бассейна 

 Государства 

Западной 

Европы и 

другие  

государства 

 

МОРАГ 

 

Стороны, 

включенные 

в прило-

жение I 

 

Стороны, 

являющие-

ся СПЭ 

 

Стороны, 

включенные 

в прило-

жение II 

 Стороны, 

не вклю-

ченные 

в прило-

жение I 

 

НРС 

 2015 2016  2015 2016  2015 2016  2015 2016  2015 2016  2015 2016  2015 2016  2015 2016  2015 2016  2015 2016  2015 2016 

ПКФ 20b 6/13                    3 3        4 3    

ИКТ  20 7/13                    3 3        2 4    

Всего  56/122  2 3  2 3  3 4  5 5  3 2  2   15 20  2 3  1 1  14 14  1 2 

Сокращения: КА – Комитет по адаптации; САФ – Совет адаптационного фонда; КВС – Комитет по вопросам соблюдения; 

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; МОРАГ – малые островные 

развивающиеся государства; ИКТ − Исполнительный комитет по технологиям.  
a  Цифры, представленные в этой колонке, отражают общее количество открытых для заполнения должностей в каждом 

органе, которое может отличаться от количества фактически заполненных должностей на момент публикации настоящего 

доклада. 
b  Один из членов сложил полномочия, его должность остается вакантной. 
c  Одна должность будет оставаться вакантной до тех пор, пока не будет представлена кандидатура.  
d  В состав КГЭ входят 24 человека, включая 21 представителя правительств. Приведенные в таблице данные относятся 

исключительно к представителям правительств. 
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Приложение II 

  Ход осуществления секретариатом решений, относящихся к гендерным вопросам 

и изменению климата, за отчетный период с 11 сентября 2015 года по 31 августа 2016 года  

Решение/вывод Пункт Описание Дальнейшая информация и ссылки 

36/CP.7 2 и 3  Информирование Сторон о решениях, 

касающихся соблюдения гендерного 

баланса и назначения женщин в офи-

циальные органы, при появлении ва-

кантных должностей 

Ведется на постоянной основе. Например, информация для Сторон 

относительно кандидатов для избрания имеется по адресу 

http://unfccc.int/files/bodies/election_and_membership/application/pdf/  

notification_to_parties.pdf и содержит ссылки на решения 36/СР.7 

и 18/СР.20 

23/CP.18 8 Ежегодный доклад для Конференции 

Сторон о гендерном составе 

См. документ FCCC/CP/2015/6 

 

18/CP.20 8 Поддержка организации программ 

профессиональной подготовки и уси-

лий Сторон и соответствующих орга-

низаций-наблюдателей по укреплению 

потенциала, в частности, в увязке с 

сессиями вспомогательных органов  

Ведется на постоянной основе. Например, в 2016 году секретариат 

совместно с Организацией женщин по окружающей среде и разви-

тию, Глобальным альянсом по гендерным вопросам и изменению 

климата и Фондом женщин-делегатов организовал учебную про-

грамму для женщин-делегатов непосредственно перед началом со-

рок четвертых сессий вспомогательных органов. Кроме того, в ходе 

этих сессий вспомогательных органов секретариат принял участие 

в длившемся полдня учебном занятии по вопросам учета гендерной 

проблематики для делегатов из наименее развитых стран, которые 

проводились в рамках совместного проекта Программы развития 

Организации Объединенных Наций и Программы Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде «Укрепление потенци-

ала НРС в целях более эффективного участия в межправительствен-

ном процессе борьбы с изменением климата». 

 12 Сессионное рабочее совещание по 

учитывающей гендерные аспекты по-

литике борьбы с изменением климата 

при уделении основного внимания 

адаптации и укреплению потенциала 

и подготовка делегатов по гендерным 

вопросам 

Дополнительная информация имеется по адресу http://unfccc.int/ 

gender_and_climate_change/items/9043.php 

См. документ FCCC/SBI/2016/10  

Представления Сторон доступны на портале для представления ма-

териалов по адресу http://www.unfccc.int/5900. Представления до-

пущенных организаций-наблюдателей доступны на портале для 

представления материалов по адресу http://www.unfccc.int/7478 

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
http://unfccc.int/gender_and_climate_change/items/9043.php
http://unfccc.int/gender_and_climate_change/items/9043.php
http://www.unfccc.int/5900
http://www.unfccc.int/7478
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Решение/вывод Пункт Описание Дальнейшая информация и ссылки 

 14 Технический документ о руководящих 

принципах и других инструментах для 

интеграции гендерных соображений в 

связанную с изменением климата дея-

тельность по линии Конвенции 

См. документ  FCCC/TP/2016/2. Также включает информацию, за-

прошенную Вспомогательным органом по осуществлению на его 

сорок третьей сессии (FCCC/SBI/2015/22, пункт 95 a))  

 17 В бюджет на двухгодичный период  

2016–2017 годов был добавлен проект, 

включающий бюджетные потребности 

должности старшего сотрудника, яв-

ляющегося координационным цен-

тром по гендерным вопросам, и была 

начата процедура найма на эту долж-

ность  

См. документ FCCC/SBI/2015/3/Add.2  

FCCC/SBI/2015/22 95 b) i) Сбор и распространение информации 

о примерах передовой практики в об-

ласти осуществления учитывающих 

гендерные аспекты стратегий и про-

грамм по смягчению последствий из-

менения климата и разработке и пере-

даче технологий в сотрудничестве с 

соответствующими организациями  

См., например, раздел ресурсов веб-страниц по гендерным вопро-

сам и изменению климата по адресу http://unfccc.int/ gender_ 

and_climate_change/ items/9397.php. Секретариат также является 

участником Глобального партнерства за гендерное равенство Гло-

бального экологического фонда, целью которого является обмен 

примерами передовой практики, проведение тематических исследо-

ваний по подготовке учитывающих гендерную проблематику эколо-

гических проектов, программ и стратегий, в том числе по смягче-

нию последствий изменения климата и разработке и передача тех-

нологий при участии Интернет-сообщества специалистов-практиков 

 95 b) ii) Изучение в сотрудничестве с соответ-

ствующими организациями дальней-

ших путей и средств обеспечения уче-

та гендерных аспектов при проведе-

нии оценок технологических потреб-

ностей для повышения эффективности 

их осуществления 

См., например, обновленное Руководство Партнерства  

ЮНЕП–ДТЮ
a
 по определению и вовлечению заинтересованных 

сторон в процесс ОТП. Отражающее в настоящее время гендерную 

проблематику Руководство для национальных групп по ОТП имеется 

по адресу http://www.tech-action.org/Publications/TNA-Guidebooks 

а  Это партнерство, ранее именовавшееся Центр «Рисё» ЮНЕП, действует в соответствии с трехсторонним соглашением между Министерством 

иностранных дел Дании, Техническим университетом Дании (ТУД) и Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП). 

    

http://unfccc.int/gender_and_climate_change/%20items/9397.php
http://unfccc.int/gender_and_climate_change/%20items/9397.php
http://www.tech-action.org/Publications/TNA-Guidebooks

