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|Доклад Генерального секретаря ООН для 66й сессии КПЖ 2022 г. 

• В Докладе дается оценка по шести областям: управление, лидерство и участие, 
устойчивость, данные и статистика, справедливый переход, финансирование 

 

 К 2050 г. 30-50% биоразнообразия может быть утеряно 

 На 12% увеличилась вырубка первичных тропических лесов в 2019-2020 гг. 

 3,2 млрд. людей затронуто деградацией земель 

 Менее 13% владельцев сельскохозяйственных земель – женщины 

 Гендерный разрыв в продовольственной безопасности  - с 6% в 2019  до 10% в 2020 г. 

 30 млн. новых перемещенных лиц  - ввиду бедствий в 2020 г. 

 216 млн. человек может быть перемещено в 2050 г. ввиду изменения климата 

 56% из 214 стратегий по биоразнообразию включают гендерные аспектов 

 24% из 120 национальных механизмов по генерному равенству были включены  в 
управление в области изменения климата 
 



Ч Т О    
Н  Е  О  Б  Х  О  Д  И  М О   
И  З   М  Е  Н  И Т   Ь ? 

Лишь 3% 

благотворительного 

финансирования 

природоохранной 

деятельности направляется 

на поддержку экологической 

активности женщин и девочек. 

Женщины и девочки 

составляют менее трети 

от общего числа 

учащихся, обучающихся 

по специальностям, в 

которых применяется 

подход, основанный на 

экологизации рабочих 

мест. 

Женщины и девочки 

недопредставлены в 

продвижении климатической 

справедливости на всех уровнях 

и во всех секторах , от 

планирования на национальном 

уровне до планирования на 

уровне общин, в 

государственном секторе, 

финансировании борьбы с 

изменением климата и чистой 

энергии. 

Меры по борьбе с изменением 

климата должным образом не 

учитывают реалии женщин 

и девочек в условиях 

климатических кризисов, 

такие как насилие, потребности 

в области здравоохранения, 

низкая устойчивость экономики 

и неоплачиваемый труд по уходу 

и работа по дому. 

Несмотря на свою важную 

роль в сельскохозяйст-венном 

секторе,  женщины во всем 

мире владеют менее чем 15 

процентами земли. 



На региональном уровне 243,8 млн. женщин 
и девочек будут жить в крайней бедности в 
2022 г. (по сравнению с 238,7 млн. мужчин и 
мальчиков).  
 
В регионе ЕЦА 45% женщин трудоспособного 
возраста активно заняты на рынке труда по 
сравнению с более чем 70% мужчин 
трудоспособного возраста 
 
Наибольший гендерный разрыв в участии в 
рабочей силе – Кыргызстан (34%), 
Туркменистан (29%) и Узбекистан (27%). 
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И все же мы можем 
это изменить!  
 

Более 150 млн женщин и девочек могут 
вырваться из нищеты к 2030 г., если 
правительства реализуют 
всеобъемлющие стратегии по 
улучшению доступа к образованию и 
планированию семьи, достижению 
равной заработной платы и 
расширению социальных выплат. 
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При текущем уровне 

прогресса, понадобится 

дополнительно 286 лет для 
достижения равных прав 

для женщин 
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2018 г.  - почти 2,3 млрд человек 
испытывали дефицит воды.  
В отсутствие безопасной питьевой воды, 

надлежащей санитарии и условий для 

менструальной гигиены женщины и 

девочки не могут вести безопасную, 

продуктивную и здоровую жизнь.  

 

Усилия по совершенствованию управления 

водными ресурсами зачастую не 

учитывают центральную роль женщин.  



Прогресс достижения ЦУР, доклад ЕЭК, 2022 

ЦУР 6 Чистая Вода и Санитария

6.1 Безопасная и недорогая питьевая вода

6.2 Всеобщий и равный доступ к санитарно-гигиеническим средствам 

6.3 Качество воды, рециркуляция

6.4 Эффективность водопользования

6.5 Комплексное управление водными ресурсами

6.6 Охрана и восстановление связанных с водой экосистем

6.а Поддержка развивающихся стран

6.b Поддержка местных общин 

Сохранить прогресс с целью достижения результата

Ускорить прогресс  для достижения результата

Нет данных

Регион добился значительного прогресса в обеспечении доступа к базовым услугам, таким как как питьевая вода 
и энергия, но она должна ускорить прогресс в области санитарии, качества воды и эффективность использования 
воды  
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Повышение спроса на чистую 
энергию и низкоуглеродные 
решения стимулирует 
беспрецедентные преобразования в 
секторе энергетики.  

 Женщины занимают лишь 32% 
рабочих мест в секторе 
возобновляемой энергетики 
глобально  - а в ЦА? 



 



• СOP 20 (2014 г.): принятие Лимской рабочей 
программы по гендерным вопросам (LWPG) 
для улучшения гендерного баланса и 
интеграции гендерных  аспектов работу СОР 

 
• COP 22 (2016 г.):  продление LWPG на 3 года 

и обзор LWPG на COP 25 
 
• COP 23 (2017): принятие первого гендерного 

плана действий (GAP) в рамках РКИК ООН 
 

• COP 25 (2019 г.): принятие 5-летнего 
расширенного LWPG и его GAP 

 
• Начиная с СОР 26 -День гендерной 

проблематики - #ActOnTheGAP 
 

Гендерное равенство в  Конференции сторон РКИКООН 

Гендерные аспекты 

климатического  

финансирования, адаптации (т.е. 

Глобальная цель по адаптации), 

смягчения последствий, 

разработка и передача 

технологий и переход энергетики 

на низкоуглеродные, устойчивые 

к изменению климата пути 

развития 
 
Как имплементируется GAP в 
Центральной Азии? Результаты?  
Полезный опыт? 
 



Обеспечить полное участие и 
руководящую роль женщин и девочек 
в действиях по климату, окружающей 
среде и стихийных бедствий 
2019 г. – менее трети министров, 
окружающей среды, транспорта и 
энергетики – женщины 
Женщины не занимают министерских постов 
в 11 странах а ЕЦА. 

Укрепление потенциала женщин 
и девочек в повышении 
устойчивости к изменению 
климата, деградации 
окружающей среды и бедствиям 

Обеспечить сексуальное и 
репродуктивное здоровье и 
права в условиях 
климатического кризиса, 
деградации окружающей 
среды и бедствий 

Профилактика и 
реагирование  на гендерно-

связанное насилие во время 
климатических кризисов и 

экологических катастроф 

Интегрировать гендерные аспекты в 
стратегии  и программы по смягчению 
последствий изменения климата, 
деградации окружающей среды и 
стихийных бедствий 

Поддерживать и финансировать 
гендерно-чувствительный, 
справедливый переход к 
регенеративной «зеленой» и 
«голубой» экономике, в центре 
которой находятся социальная 
защита и уход  

- женщины и девочки составляют менее 

1/3 учащихся по специальностям, 

основанным на «зеленом» подходе 

- переход к экологической устойчивости 

создаcт до 24 млн. новых «зеленых» 

рабочих мест в таких сферах, как 

возобновляемые источники энергии   

Ключевые рекомендации 66-й сессии КПЖ  

Увеличить финансирование 
гендерно-чувствительных мер  

борьбы с изменением 
климата и снижением 

экологического риска и риска 
бедствий  

Улучшать гендерную статистику 
и дезагрегированные по полу 
данные на основании 
взаимосвязи между гендером и 
окружающей средой 



Политический форум высокого уровня, 

2021 – основные положения  
 

• Cоздать глобальный фонд социальной 

защиты;  

• Гендерное равенство и расширение прав и 

возможностей  для более инклюзивного и 

справедливого общества 

• Изменение климата, утрата 

биоразнообразия и переход к «зеленой» 

экономике относятся к наиболее 

приоритетным задачам.  

• Усилить национальные планы действий и 

планы в области климата, чтобы достичь 

целей Парижского соглашения 

- Hаращивание потенциала, обмен 
знаниями и коммуникация по гендерным 
аспектам 
 
- Гендерный баланс, участие и лидерство 
женщин 
 

- Согласованность - интеграция гендерных 
аспектов в работа органов Конвенции, а 
также других структур ООН 
 

- Имплементация с учетом гендерных 
аспектов и средства осуществления 
 

- Мониторинг и отчетность 

аращивание потенциала, обмен знаниями и общение 
для ГМ 
B. Гендерный баланс, участие и лидерство женщин 
С. Согласованность 
- интеграция гендерных аспектов в 
работа органов РКИК ООН, а также других структур и заинтересованных сторон ООН 
к последовательному выполнению связанных с гендерной проблематикой мандатов и мероприятий. 
 
D. Осуществление с учетом гендерных аспектов и средства осуществления 
 
Е. Мониторинг и отчетность 

Гендерный план действий, СОР 
 



Расширение финансирования с учетом гендерной проблематики 

Государственное и частное финансирование  для перехода от зависимости 
от ископаемого топлива к климатически устойчивым и низкоуглеродным 
экономикам 

Перераспредить 423 млрд. долларов, ежегодно расходуемых на субсидии 
на ископаемое топливо, и финансировать гендерный, справедливый переход, 
с социальной защитой для  всех 

Расширение финансирования со стороны государственного и частного 
секторов микро-, малых и средних предприятий, принадлежащих женщинам, 
включая женские неформальные предприятия, для продвижения инициатив в 
области климата и окружающей среды 

Доступное и недорогое финансирование для предприятий и кооперативов, 
принадлежащих женщинам, включая гендерные облигации, высоко льготные 
кредиты, гарантии риска и гранты, уменьшая потребность в залоговом 
обеспечении, которого нет у многих женщин. 



К 2026 году - переход к 

инклюзивной и 

регенеративной зеленой 

экономике, признающей 

взаимосвязь между 

изменением климата и 

вопросами гендерной 

справедливости и 

защищающей и усиливающей 

голоса низовых организаций и 

общин коренных народов; 

включая защитников 

экологии, работающих на 

передовой, во всех 

социальных и политических 

сферах. 

Женщины и девочки на справедливой и 

конструктивной основе участвуют в процессах 

принятия решений на всех уровнях, в т.ч. в 

согласовании ключевых инструментов политики в 

области изменения климата с национальными 

планами развития и в разработке мер реагирования 

на изменение климата, в центре которых находятся 

права человека. 
 

Финансовые учреждения и сообщество 

доноров переосмысливают риски, отводят 

женским организациям приоритетное место в 

качестве главных партнеров и несут 

ответственность за направление капитала на 

поддержку жизнестойкого общества и 

преобразующих инвестиций в гендерно 

справедливые климатические и экосистемные 

подходы. 

Женщины и девочки 

имеют равный доступ 

к климатическому 

финансированию, 

технологиям и 

знаниям, а также 

доступ к природным 

ресурсам и контроль 

над ними в целях их 

рационального 

использования и 

защиты, в том числе 

посредством 

обеспечения прав на 

землю и 

землевладение. 

КОАЛИЦИЯ ДЕЙСТВИЙ ПО ФЕМИНИСТСКИМ ДЕЙСТВИЯМ ЗА 
КЛИМАТИЧЕСКУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ 

ВИДЕНИЕ 


