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Конференция Сторон 
Четырнадцатая сессия 

Нью-Дели, Индия, 2–13 сентября 2019 года 

Пункт 3 с) повестки дня 

Эффективное осуществление Конвенции  

на национальном, субрегиональном  

и региональном уровнях 

Последующие действия в связи  

с политическими рамками  

и тематические вопросы 

  Последующие действия в связи с политическими 
рамками и тематические вопросы: гендерные вопросы 

  Проект решения, представленный Председателем Комитета 

полного состава 

Конференция Сторон, 

ссылаясь на решение 7/COP.12, решение 9/COP.10, решение 9/COP.11 и 

решение 30/COP.13, 

подтверждая, что гендерное равенство и расширение прав и возможностей 

женщин и девочек, особенно наиболее бедных и уязвимых, внесет исключительно 

важный вклад в осуществление Конвенции, включая Рамочную стратегию КБОООН 

на 2018–2030 годы, а также в достижение целей Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года, включая задачу 15.3, 

вновь заявляя о нашей твердой приверженности эффективному осуществлению 

Плана действий по гендерным вопросам,  

с удовлетворением приветствуя работу, проделанную секретариатом и 

Глобальным механизмом, а также Центром глобальной политики по вопросам 

устойчивых экосистем и опустынивания Программы развития Организации 

Объединенных Наций, Международным союзом охраны природы и природных 

ресурсов и Структурой Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного 

равенства и расширения прав и возможностей женщин по осуществлению Плана 

действий по гендерным вопросам и оказанию ему соответствующей страновой 

поддержки, 

1.  настоятельно призывает Стороны, в соответствующих случаях, создавать на 

национальном уровне благоприятные условия для того, чтобы осуществление 

Конвенции велось с учетом гендерной проблематики и носило преобразующий 

характер; 
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2.  просит секретариат, Глобальный механизм и соответствующие органы 

Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием, включая 

Механизм научно-политического взаимодействия, в рамках их соответствующих 

мандатов продолжать оказывать поддержку странам – Сторонам Конвенции 

Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием в деле учета 

гендерной проблематики и осуществления Плана действий по гендерным вопросам; 

3.  просит также секретариат и Глобальный механизм продолжать 

сотрудничество и налаживание партнерских отношений с другими  

рио-де-жанейрскими конвенциями, Структурой Организации Объединенных  

Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, 

другими подразделениями Организации Объединенных Наций, международными 

организациями и иными соответствующими организациями в интересах изучения 

дальнейших путей повышения осведомленности, совершенствования Плана действий 

по гендерным вопросам и дальнейшей разработки инструментов и руководящих 

указаний для использования Сторонами в тематических областях Плана действий по 

гендерным вопросам и осуществления Конвенции с учетом гендерных аспектов; 

4.  просит далее секретариат, при условии наличия ресурсов, укреплять знания и 

потенциал в гендерной области как в секретариате, так и в Глобальном механизме 

путем обеспечения на регулярной основе подготовки всех сотрудников в области 

методов, инструментов и приемов всестороннего учета гендерной проблематики в 

целях усиления систематического всестороннего учета гендерной проблематики во 

всех областях деятельности и поддержки осуществления Общесистемного плана 

действий Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и 

расширения прав и возможностей женщин;  

5.  просит секретариат: 

a) представить Комитету по рассмотрению осуществления на его 

девятнадцатой сессии доклад об усилиях по осуществлению, имеющих отношение к 

настоящему решению; 

b) представить доклад по вопросам политики, имеющим отношение к 

настоящему решению, Конференции Сторон на ее пятнадцатой сессии. 

    

 


