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 4/17. Содействие гендерному равенству и правам человека и расширение 

прав и возможностей женщин и девочек в сфере экологического 

регулирования 

Ассамблея Организации Объединенных Наций по окружающей среде,  

вновь подтверждая принципы гендерного равенства и расширения прав и 

возможностей женщин и девочек, отраженные в Повестке дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года1, Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин и выводах шестидесятой сессии Комиссии по положению женщин2, которые вносят 

вклад в международную нормативно-политическую базу для реализации гендерного равенства, 

расширения прав и возможностей всех женщин и девочек и полное и равное осуществление 

всех прав человека и основных свобод всех женщин и девочек, 

подтверждая важность уважения, охраны и соблюдения государствами их обязательств 

в отношении прав человека, включая права женщин, при осуществлении природоохранного 

законодательства и политики, в том числе в контексте укрепления национальной, региональной 

и международной политики в сфере изменения климата и охраны окружающей среды, а также 

при обеспечении согласованности политики, законности и долговременности результатов, 

отмечая, что в резолюции 37/8 Совета по правам человека Организации Объединенных 

Наций отмечается, что более 100 государств признали в той или иной форме право на здоровую 

окружающую среду, в частности, в международных соглашениях, своих конституциях, законах 

или принципах деятельности, 

признавая, что государства – участники всех трех Рио-де-Жанейрских конвенций – 

Конвенции о биологическом разнообразии, Рамочной конвенции Организации Объединенных 

Наций об изменении климата и Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с 

опустыниванием в тех странах, которые испытывают серьезную засуху и/или опустынивание, 

                                                                 
1  Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи. 
2  Воспроизводятся в документе E/2016/27; также имеются по адресу http://www.unwomen.org/-

/media/headquarters/attachments/sections/csw/60/csw60%20agreed%20conclusions%20conclusions%20en.pdf?la

=en&vs=4409. 

http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/60/csw60%20agreed%20conclusions%20conclusions%20en.pdf?la=en&vs=4409
http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/60/csw60%20agreed%20conclusions%20conclusions%20en.pdf?la=en&vs=4409
http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/60/csw60%20agreed%20conclusions%20conclusions%20en.pdf?la=en&vs=4409
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особенно в Африке, – и Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное 

значение, особенно в качестве местообитаний водоплавающих птиц, признали важность учета 

вопросов гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин в своих 

программах осуществления и впоследствии разработали индивидуальные планы действий по 

обеспечению гендерного равенства в поддержку государств-участников3,  

признавая также, что основные экологические фонды, включая Глобальный 

экологический фонд, Климатические инвестиционные фонды, Зеленый климатический фонд и 

Адаптационный фонд, утвердили гендерные стратегии или механизмы, 

признавая, что, напротив, последствия изменения климата, загрязнения окружающей 

среды, нерационального регулирования и использования природных ресурсов, неэффективного 

регулирования химических веществ и отходов, обусловленная ими утрата биоразнообразия и 

сокращение объема обеспечиваемых экосистемами услуг могут препятствовать осуществлению 

прав на безопасную, чистую, здоровую и устойчивую окружающую среду, а также что 

наносимый окружающей среде ущерб может иметь негативные последствия, как прямые, так и 

косвенные, для эффективного осуществления всех прав человека, особенно тех слоев 

населения, которые уже находятся в уязвимом положении, включая женщин и девочек,  

учитывая, что женщины и девочки зачастую несоразмерно сильно страдают от 

последствий изменения климата и других экологических проблем, включая, в частности, 

обезлесение, утрату биоразнообразия, опустынивание, загрязнение и стихийные бедствия, по 

причине имеющегося гендерного неравенства; и признавая активную и значимую роль женщин 

как важнейших проводников изменений в разработке новаторских решений для проблемы 

изменения климата и популяризации устойчивого и инклюзивного потребления и производства,  

признавая, что роли женщин как проводников изменений может уделяться больше 

внимания, к чему призывает документ «Глобальная гендерная и экологическая перспектива» 

Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде при поддержке Сети 

женщин-министров и лидеров за окружающую среду, в котором акцентируются важнейшие 

гендерно-экологические подходы и программа преобразований, признающая гендерное 

равенство движущей силой перемен, в результате чего природоохранная политика во все 

большей степени учитывает интересы людей, 

принимая во внимание, что выявление и удовлетворение потребностей как женщин, так 

и мужчин, а также содействие роли женщин как лиц, принимающих решения, имеют 

исключительно важное значение для обеспечения устойчивости экологической политики, 

планов и программ, 

принимая во внимание резолюцию 72/247 Генеральной Ассамблеи от 24 декабря 

2017 года о двадцатой годовщине принятия Декларации о праве и обязанности отдельных лиц, 

групп и органов общества поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные 

свободы и содействие ее осуществлению, 

отмечая роль «Коалиции для всех» – альянса государств-членов – в коллективном и 

одновременном развитии прав человека, гендерного равенства, прав женщин и расширения 

прав и возможностей женщин в рамках различных многосторонних природоохранных 

соглашений, 

подчеркивая, что Программе Организации Объединенных Наций по окружающей среде 

следует в пределах своего организационного мандата работать в направлении достижения 

гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин в рамках своих 

инструментов планирования, механизмов инвестирования и общесекторальных программ, в 

частности посредством пересмотра и обновления своей Политики и стратегии в области 

гендерного равенства и окружающей среды на 2014-2017 годы, для того чтобы четко 

                                                                 
3  Конвенция о биологическом разнообразии, План действий по обеспечению гендерного равенства 

на 2015-2020 годы, имеется по адресу https://www.cbd.int/gender/action-plan/; Рамочная конвенция 

Организации Объединенных Наций об изменении климата, План действий по гендерным вопросам, 

2017 год, имеется в виде проекта по адресу: 

https://unfccc.int/files/meetings/bonn_nov_2017/application/pdf/cp23_auv_gender.pdf; Конвенция Организации 

Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием, Проект основ пропагандистской политики: гендерная 

проблематика, засуха и песчаные и пыльные бури, имеется по адресу: 

http://www2.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/ 2017-08/ICCD_COP%2813%29_19-1711042E.pdf; 

Конвенция о водно-болотных угодьях международного значения, резолюция XIII.18 о гендерных аспектах 

и водно-болотных угодьях, имеется по адресу: 

https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/xiii.18_gender_e.pdf.  
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сформулировать свою приверженность достижению значимых результатов в сфере гендерного 

равенства в своей внутренней деятельности и всех своих программах в соответствии с 

Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и гендерных целевых 

показателей целей в области устойчивого развития, 

признавая, что знания женщин и коллективные действия обладают колоссальным 

потенциалом для повышения эффективности использования ресурсов, расширения мер по 

сохранению экосистем и устойчивому использованию природных ресурсов, а также для 

создания более устойчивых, низкоуглеродных систем обеспечения продовольствием, 

энергетики, водоснабжения и здравоохранения,  

1. предлагает государствам-членам: 

a) представить Ассамблее Организации Объединенных Наций по окружающей 

среде, в соответствии с их возможностями, информацию о достигнутом ими на национальном и 

местном уровнях прогрессе в деле учета гендерных аспектов в контексте природоохранной 

политики и программ, обозначив проблемы и возможности, для обоснования внесения 

изменений в Политику и стратегию в области гендерного равенства и окружающей среды на 

2014-2017 годы;  

b) рассмотреть вопрос о присоединении к «Коалиции для всех», с тем чтобы 

повысить эффективность и наглядность информирования по вопросам гендерного равенства и 

прав человека и заручиться более широкой поддержкой в отношении учитывающих гендерную 

проблематику и права человека обязательств и действий в рамках различных многосторонних 

природоохранных соглашений;  

c) уделять приоритетное внимание осуществлению гендерных стратегий и планов 

действий, разработанных в рамках других многосторонних природоохранных соглашений, 

участниками которых они являются; 

d) разработать социальные и гендерные критерии для осуществления проектов и 

механизмов финансирования связанных с окружающей средой проектов и программ на 

национальном уровне;  

e) продолжать и расширять международное сотрудничество и оказание помощи, в 

частности – в сферах финансирования, добровольной передачи технологий на взаимно 

согласованных условиях и создания потенциала; содействовать учитывающим гендерную 

проблематику и недискриминационным экологической политике и мерам в отношении всех 

женщин и девочек; и помогать гарантировать осуществление женщинами их прав и наличие у 

них доступа к продовольствию и питанию, безопасной питьевой воде и санитарным услугам, 

медицинскому обслуживанию, образованию и профессиональной подготовке, надлежащему 

жилью и достойной работе, «чистой» энергии, науке и технике;  

f) укреплять и осуществлять стратегии, направленные на расширение участия и 

руководящей роли женщин в процессе принятия решений по природоохранным вопросам и мер 

на местном, национальном, региональном и международном уровнях, и просить, в 

соответствующих случаях, Структуру Организации Объединенных Наций по вопросам 

гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (ООН-Женщины), а также 

другие учреждения Организации Объединенных Наций оказывать по запросу поддержку 

национальным программам и проектам в этой связи;  

g) признать важность гендерного равенства, расширения прав и возможностей 

женщин и той роли, которую женщины играют при распоряжении природными ресурсами и в 

качестве проводников перемен в деле охраны окружающей среды; 

h) оказывать поддержку усилиям по профессиональной подготовке и созданию 

потенциала для женщин и мужчин по вопросам учета гендерной проблематики и расширения 

активного и конструктивного участия всех женщин в глобальных процессах в качестве вклада в 

достижение цели обеспечения гендерного баланса;  

2. поручает Директору-исполнителю Программы Организации Объединенных 

Наций по окружающей среде: 

a) оказывать содействие сбору данных, в частности, по признакам пола, возраста и 

инвалидности, а также информации об опыте государств-членов и заинтересованных сторон, в 

том числе путем проведения консультаций и предложений о представлении информации, в 

отношении хода обеспечения гендерного равенства и расширения прав и возможностей 
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женщин и девочек в рамках глобальных, национальных и местных природоохранных 

стратегий, программ и инициатив;  

b) представить Ассамблее по окружающей среде на ее пятой сессии доклад об 

осуществлении Политики и стратегии Программы Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде в области гендерного равенства и окружающей среды на 2014-2017 годы, в 

том числе в рамках инструментов планирования, механизмов и сетей инвестирования и 

общесекторальных программ Программы Организации Объединенных Наций по окружающей 

среде, на основе информации, полученной от государств-членов и заинтересованных 

субъектов, и с учетом синергии и взаимосвязей Политики с Повесткой дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года, многосторонними природоохранными 

соглашениями, планами действий по обеспечению гендерного равенства и Десятилетней 

рамочной программой в области устойчивого потребления и производства4, а также о 

дальнейших действиях;  

c) активизировать сотрудничество со структурой «ООН-Женщины», Управлением 

Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, Специальным 

докладчиком Организации Объединенных Наций по вопросу о правозащитных обязательствах, 

касающихся пользования безопасной, чистой, здоровой и устойчивой окружающей средой, и 

организациями гражданского общества в целях учета проблематики гендерного равенства и 

расширения прав и возможностей женщин и девочек при разработке инновационных решений 

для экологических проблем и ускорения перехода к устойчивому потреблению и производству;  

d) продолжать оказывать поддержку инициативам, направленным на 

стимулирование и поддержку участия делегатов-женщин и их руководящей роли в Ассамблее 

по окружающей среде и в соответствующих межправительственных совещаниях, в том числе 

посредством усилий по повышению осведомленности, профессиональной подготовке и 

созданию потенциала в сотрудничестве со структурой «ООН-Женщины», Программой 

развития Организации Объединенных Наций и другими заинтересованными сторонами, в 

частности в связи с сессиями вспомогательных органов соответствующих 

межправительственных органов и процессов; 

e) обеспечить, чтобы Политика и стратегия Программы Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде в области гендерного равенства и окружающей 

среды и План осуществления в сфере окружающей среды и гендерного равенства были 

включены во все программы Программы Организации Объединенных Наций по окружающей 

среде, финансируемые Зеленым климатическим фондом и Глобальным экологическим фондом. 

______________________ 

                                                                 
4  A/CONF.216/5, приложение. 


