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I. Введение
1.
Первое совещание Глобальной ассамблеи женщин по вопросам окружающей среды:
"Голос женщин в защиту окружающей среды" состоялось в штаб-квартире Программы
Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) в Найроби 11-13 октября
2004 года. Во встрече приняли участие примерно 150 делегатов из 65 стран. После этой
конференции в 2004 году ЮНЕП опубликовала доклад "Женщины и окружающая среда" и
включила статью "Гендер, нищета и окружающая среда" в ежегодник ГЭП за 2004-2005 годы.
2.
На своей двадцать третьей сессии Совет управляющих/Глобальный форум по
окружающей среде на уровне министров Программы Организации Объединенных Наций по
окружающей среде принял решение 23/11 о гендерном равенстве в области окружающей среды.
В течение двух последних лет в осуществление этого мандата был проведен ряд мероприятий. В
частности, были разработаны проектные предложения, налажены альянсы с международными
организациями, действующими в области гендерных проблем и окружающей среды, был
сформулирован всеобъемлющий план осуществления - План действий ЮНЕП по гендерным
вопросам". В Плане действий ЮНЕП по гендерным вопросам содержатся четкие руководящие
принципы и сроки практического и эффективного включения гендерных концепций в
экологическую политику и программы, намечены меры в отношении мобилизации ресурсов и
управления людскими ресурсами, определены мероприятия и методы по укреплению потенциала
и систем подотчетности для всего персонала. В предстоящие недели будет проведен ряд
семинаров-практикумов, в том числе во всех региональных отделениях, с целью обмена
информацией и адаптации Плана действий ЮНЕП по гендерным вопросам к требованиям
каждого подразделения и региона. Такой подход будет дополнен другими мероприятиями, о
которых говорится в настоящем документе, в частности, наращиванием возможностей персонала
по осуществлению гендерного анализа и применению соответствующей методологии к работе
как в области политики, так и по линии программ.
3.
В соответствии с просьбой Совета управляющих/Глобального форума по окружающей
среде на уровне министров в своем решении 23/11 ЮНЕП довела это решение до Комиссии
Организации Объединенных Наций по положению женщин. Данное решение было включено в
официальные документы Комиссии по положению женщин. ЮНЕП направила своих
представителей на пятидесятую сессию этой Комиссии, где состоялась дискуссия по вопросам
равного участия мужчин и женщин в процессе принятия решений. Кроме того, ЮНЕП
представит Комиссии по положению женщин доклад о ситуации в отношении гендерного
равенства и окружающей среды, а также о работе по осуществлению решения 23/11 после
двадцать четвертой сессии Совета управляющих ЮНЕП.

II. Законодательные мандаты
4.
В глобальном политическом контексте ЮНЕП располагает рядом законодательных
мандатов на рассмотрение вопросов гендерного равенства в области окружающей среды. Эти
мандаты изложены в решении 23/11 следующим образом:
а)

принцип 20 Рио-де-Жанейрской декларации1;

b)
пункт 20 Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций2 и
согласованные на международном уровне цели 3 и 7, сформулированные в Декларации
тысячелетия;
с)

пункт 20 Йоханнесбургской декларации по устойчивому развитию3.

1

Доклад Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и
развитию, Рио-де-Жанейро, 3-14 июля 1992 года (издание Организации Объединенных Наций, в продаже
под Nо. R.93.I.8 и исправления), том I: Резолюции, принятые Конференцией, резолюция 1, приложение I.
2
3

Резолюция 55/2 Генеральной Ассамблеи от сентября 2000 года.

Доклад Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию, Йоханнесбург,
Южная Африка, 26 августа − 4 сентября 2002 года (издание Организации Объединенных Наций, в
продаже под No. R.03.II.A.1 и исправление), глава I, резолюция 1, приложение.
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5.
Соответствующие мандаты также вытекают из следующих инструментов политики
ЮНЕП:
а)
Балийский стратегический план по оказанию технической поддержки и созданию
потенциала, в котором содержится просьба к ЮНЕП провести интеграцию конкретных
стратегий актуализации гендерных вопросов, а также вопросов образования и профессиональной
подготовки женщин в процесс формулирования соответствующей политики, а также
содействовать участию женщин в принятии решений по природоохранным вопросам;
b)
решения Совета управляющих 17/4 от 21 мая 1993 года, 18/6 от 26 мая 1995 года,
19/7 от 7 февраля 1997 года и 20/9 от 5 февраля 1999 года о роли женщин в охране окружающей
среды и развитии.
6.
Кроме того, после принятия решения 23/11 Генеральным секретарем Организации
Объединенных Наций был издан доклад по случаю десятой годовщины четвертой Всемирной
конференции по делам женщин и принятия Пекинской платформы действий, в котором он
отметил, что изменение подходов и реальный прогресс во всех аспектах гендерного равенства и
расширения прав и возможностей женщин отстает от политики4.
7.
При принятии итогов Всемирной встречи на высшем уровне 2005 года5 мировые лидеры
подтвердили свою приверженность делу полного и эффективного осуществления целей и задач
Пекинской декларации и Пекинской платформы действий6 и признали важность актуализации
гендерных вопросов в качестве средства достижения гендерного равенства.
8.
В письме от 16 января 2006 года всем главам структур Организации Объединенных
Наций Генеральный секретарь наметил общие требования разработки общесистемной политики
и стратегии Организации Объединенных Наций по актуализации гендерных вопросов. При
разработке политики и стратегии Комитет высокого уровня Главного исполнительного совета по
координации системы Организации Объединенных Наций просили работать в сотрудничестве со
Специальным советником по гендерным вопросам и прогрессу женщин и Межучрежденческой
сетью по вопросам женщин и гендерного равенства. ЮНЕП принимает активное участие в этой
концептуальной работе.

III. Равное участие в процессе принятия решений
А. Опрос правительств
9.
С целью определения нынешнего состояния гендерных и природоохранных вопросов в
практике правительств, а также с целью сбора образцов методики работы правительств,
способствующей участию женщин в принятии решений по природоохранным вопросам, ЮНЕП
в партнерстве с Организацией женщин по охране окружающей среды и развитию разработала и
распространила в Комитете постоянных представителей при ЮНЕП, в постоянных
представительствах в Организации Объединенных Наций в Женеве и среди министерств,
ответственных за окружающую среду во всем мире, соответствующий вопросник. Цель
вопросника заключалась в том, чтобы распространить удачные примеры природоохранных
инициатив с учетом гендерной специфики среди правительств и всех заинтересованных
субъектов. Вопросник был посвящен политическим и организационным вопросам, в нем были
рассмотрены такие другие соответствующие элементы актуализации гендерных вопросов, как
выделение ресурсов, обучение и наращивание потенциала, оценка влияния гендерной специфики
в национальной природоохранной политике и программах, а также применение гендерных
показателей в областях, связанных с окружающей средой. Кроме того, в разделе вопросника,
касающемся укрепления руководящей роли женщин в области окружающей среды,
правительствам было предложено поделиться удачными примерами своих инициатив в области
окружающей среды с учетом гендерной специфики.
4

Доклад Генерального секретаря о принятых мерах и достигнутом прогрессе в качестве
последующих шагов по осуществлению Пекинской декларации и Пекинской платформы действий и итогов
двадцать третьей специальной сессии Генеральной Ассамблеи (A/60/170).
5

Резолюция Генеральной Ассамблеи 60/1 от 16 сентября 2005 года.

6

Доклад четвертой Всемирной конференции по положению женщин, Пекин, 4-15 сентября
1995 года (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под No. R.96.IV.13), глава I,
резолюция 1, приложения I и II.
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10.
По состоянию на 19 октября 2006 года ЮНЕП получила ответы от следующих стран:
Вьетнам, Гватемала, Германия, Испания, Канада, Колумбия, Конго, Кыргызстан, Люксембург,
Мали, Мексика, Нидерланды, Никарагуа, Сальвадор, Сирийская Арабская Республика, Словакия,
Филиппины, Франция, Чешская Республика, Швеция, Эстония, Эфиопия и Япония. По
получении достаточного количества ответов будет проведен анализ данного опроса, а его
результаты будут распространены на широкой основе. ЮНЕП ожидает, что этот анализ будет
использоваться для разработки конкретного плана технической помощи странам с целью
наращивания потенциала и разработки гендерной политики и планов действий.

В. Программа наставничества для молодых женщин
11.
Решением 23/11 ЮНЕП поручается "обеспечить разработку программы наставничества,
которая поощряла бы молодых женщин к активному участию в процессе разработки политики и
принятия решений по вопросам окружающей среды". Для достижения этой цели ЮНЕП в
сотрудничестве с Организацией женщин по вопросам окружающей среды и развития провела
широкий и всемирный процесс консультаций с 55 деятелями, представителями гражданского
общества и молодежных организаций с особым упором на глобальный Юг и подготовила
проектное предложение по наставничеству. Это предложение, озаглавленное "Крылья на
волнах: Программа наставничества в целях наращивания руководящей роли молодых женщин в
области окружающей среды", направлено на подготовку кадров молодых экологов, которые
будут играть ведущую роль в выработке политики и разработке программ в ближайшие
десятилетия. Осуществление этого предложения будет зависеть от наличия дополнительных
внебюджетных средств финансирования. Отдел ЮНЕП по связи и общественной информации,
осуществляющий координацию молодежной программы "Тунза", примет активное участие в
программе наставничества. Этот проект также позволит установить тесную связь с
соответствующими программными областями ЮНЕП. При получении надлежащего
финансирования данный экспериментальный проект будет осуществлен на протяжении двух
циклов по 16 месяцев каждый, и в его рамках будут проводиться мероприятия по укреплению
руководящей роли в вопросах окружающей среды и устойчивого развития для 48 молодых
женщин из разных стран мира, в том числе поездки на места, летняя школа и наставничество
через Интернет, запуск 48 местных инициатив лидерства по вопросам окружающей среды и
устойчивого развития с учетом гендерной специфики, а также развитие активной всемирной сети
молодых женщин-лидеров, работающих над вопросами окружающей среды и устойчивого
развития.

С. Извлечение уроков из конкретных исследований по гендерным вопросам,
вопросам женщин и окружающей среды
12.
В соответствии с обращенным в решении 23/11 призывом к "распространению всех
природоохранных инициатив, ...которые являются достойным примером в деле учета гендерной
специфики", ЮНЕП разработала в сотрудничестве с Организацией женщин по вопросам
окружающей среды и развития проект, предусматривающий подготовку конкретных
исследований по теме гендерной специфики, женщин и окружающей среды. Основная цель
этого проекта заключается в наращивании потенциала конкретной аудитории – лиц,
ответственных за осуществление политики и программ на среднем уровне – с целью интеграции
вопросов гендерной специфики, женщин и окружающей среды в их работу путем разработки
каталога и анализа существующего опыта. Осуществление данного предложения будет зависеть
от наличия дополнительного внебюджетного финансирования.

D. Данные с гендерной разбивкой
13.
На третьей Всемирной конференции Организации Объединенных Наций по положению
женщин, состоявшейся в Найроби в 1985 году, правительства согласились разработать или
реорганизовать свои национальные системы информации с учетом необходимости компиляции и
распространения статистических данных о женщинах и мужчинах с целью совершенствования
подхода к гендерным вопросам. Два десятилетия спустя отсутствие надежной национальной
статистики по гендерным вопросам сохраняется во многих регионах мира. Департамент
Организации Объединенных Наций по экономическим и социальным вопросам (Статистический
отдел) рассмотрел такой ограниченный прогресс в деле подготовки гендерной статистики в
докладе, озаглавленном "Женщины мира 2005: прогресс в статистике". В докладе
рекомендуется принять следующие меры:
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а)

укрепление национальных статистических систем;

b)

актуализация гендерной специфики во всех аспектах подготовки статистики;

с)
разработка и совершенствование концепций и методологий, если они не являются
адекватными.

Е. Гендерная сбалансированность в мероприятиях ЮНЕП
14.
ЮНЕП находится в процессе рассмотрения соответствующего вопроса и
формулирования планов по сбору гендерно-дифференцированных данных. При поддержке со
стороны правительств и Статистического отдела Организации Объединенных Наций ЮНЕП
предпримет серьезные шаги в этом направлении в течение следующего двухгодичного периода,
разработает и распространит гендерно-дифференцированные анализы, данные и информацию по
вопросам и мероприятиям ЮНЕП, в том числе и на региональном уровне.
15.
Все подразделения ЮНЕП, а также региональные и местные отделения предприняли
немалые усилия по дальнейшему укреплению причастности женщин к своей деятельности и в
обеспечении гендерной сбалансированности в том, что касается участия в наращивании
потенциала и учебных курсах, диалоге по вопросам политики и инициативах по наращиванию
юридического потенциала. Секция экологического права Отдела ЮНЕП по разработке политики
и праву, например, осуществляет подготовку кадров, специально направленную на женщин и
женские организации в деле разработки и обеспечения соблюдения природоохранного права. На
основе этих мероприятий, укрепляя экспертные знания женщин в области права, секция
экологического права оказывает помощь правительствам в деле содействия равному участию
женщин и мужчин в формулировании правовых аспектов и политики, а также в деятельности по
осуществлению.
16.
Необходимость достижения паритета в представительстве на Глобальном форуме
гражданского общества недвусмысленно подчеркнута в письмах-приглашениях на региональные
консультации и на глобальные ежегодные мероприятия. Такие премии ЮНЕП, как "Защитники
Земли", присуждаются с учетом соображений гендерной сбалансированности. К примеру, в
2006 году трое из лауреатов премии "Защитники Земли" были женщинами или организациями,
возглавляемыми женщинами. На веб-сайте Организации Объединенных Наций успешно
разработан справочник по женщинам-экологам с целью обеспечить признание общественностью
их роли в экологически обоснованном регулировании и регенерации
(http://www.unep.org/women_env).

IV. Гендерная актуализация в мерах политики и программах по
окружающей среде
A. Учет гендерной специфики в управлении проектными циклами
17.
Ведущую роль в работе Программы по улучшению учета гендерной специфики в
управлении проектными циклами играла Группа ЮНЕП по координации программ и
управлению ими. Улучшенный подход к гендерным вопросам в управлении проектами отражен
в пересмотренном пособии по проектам, выпущенном в 2005 году. Посвященные гендерным
вопросам разделы в основном тексте и приложении служат практическим руководством и
предусматривают шаги по разработке и осуществлению проектов ЮНЕП с учетом гендерной
специфики. Кроме того, с апреля по июнь 2006 года по линии ЮНЕП было проведено
18 учебных занятий по управлению проектами. Приблизительно 300 сотрудников ЮНЕП из
штаб-квартиры и отделений за пределами штаб-квартиры участвовали в однодневном учебном
курсе, который охватывал учет гендерной специфики, облегчение нищеты и другие темы,
связанные с управлением проектами. Несмотря на краткость, это было первой попыткой
улучшить учет преимуществ и необходимости рассмотрения гендерной концепции на всех
стадиях управления проектными циклами. В настоящее время во всех предложениях ЮНЕП
требуется указывать, каким образом руководители проектов будут подходить к решению
гендерных вопросов в своих проектах. Предпринимаются усилия по укреплению гендерной
концепции в разработке, планировании, осуществлении, мониторинге и оценке проектов.
Например, Отделом ЮНЕП по координации Глобального механизма по окружающей среде
принят ряд таких инициатив, направленных на актуализацию гендерных вопросов в его
деятельности, как анализ гендерной актуализации в тематической области по деградации земель
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и разработка контрольного перечня мер по актуализации гендерных вопросов на протяжении
всего проектного цикла и посредством регулярной отчетности.

В. План действий ЮНЕП по гендерным вопросам
18.
В июне 2006 года по линии ЮНЕП был проведен семинар-практикум для группы
старшего руководства по гендерной актуализации, на котором был рассмотрен и принят План
действий по гендерным вопросам. В этом рамочном документе, разработанном в
сотрудничестве с Всемирным союзом охраны природы (ВСОП), содержатся положения о том,
что во всех соответствующих мерах политики, программах и инициативах по окружающей среде
ЮНЕП следует учитывать гендерную специфику и применять концептуальную основу,
предусматривающую гендерное равенство и равноправие. Гендерно-экологическая увязка,
выявляемая посредством таких методологий, как гендерный анализ и гендерная актуализация,
позволяет выделить конкретные нужды и роль мужчин и женщин в отношении окружающей
среды. План действий предусматривает устойчивую приверженность на высоком уровне делу
формирования внутреннего потенциала в области гендерной актуализации, использования
различных стратегий, включая проводимые в рамках организации семинары-практикумы и
подготовку кадров, изменения в политике и практике, подотчетность за осуществление, а также
мобилизацию средств и управление людскими ресурсами. План действий следует модели "Сеть
институционализации"7, в которой условия, дающие возможность институционализации
гендерных вопросов, предлагается представить по крайней мере 13 элементами, каждый из
которых отражает тот или иной аспект соответствующих прав и возможностей в
институциональном контексте. Эти элементы не рассматриваются как перечисление
переменных показателей или отправных пунктов, но увязаны и взаимосвязаны подобно сети или
экосистеме. В рамках ЮНЕП соответствующие концепции были модифицированы с учетом ее
собственного организационного ландшафта и было определено, что четыре интерактивные
сферы, т.е. политика, организационные аспекты, осуществление мероприятий и вопросы
членского состава, позволят обеспечить значимую интеграцию стратегий гендерной
актуализации в ее программу работы.
19.
В Плане действий изложены задачи, практические шаги, сроки и показатели успешности.
Был разработан поэтапный стратегический подход по принятию гендерной политики ЮНЕП,
выделению достаточных ресурсов, обеспечению учета гендерной специфики во всех мерах
политики ЮНЕП, созданию группы координационных центров ЮНЕП по гендерным вопросам,
формированию кадрового потенциала во всей системе ЮНЕП посредством официального
проведения учебных курсов по гендерной актуализации в целях включения гендерного
компонента в соответствующие программы и мероприятия, а также обеспечения охвата
гендерных критериев при разработке и обзоре проектов. Этот поворотный процесс стал
возможен благодаря целевому взносу правительства Швеции.
20.
Одним из важнейших итогов реализации Плана действий по гендерным вопросам
является введение новой должности старшего советника по гендерным вопросам в аппарате
Директора-исполнителя. Эта должность вводится, с тем чтобы расширить внутренний
потенциал ЮНЕП и укрепить внешние партнерские связи, а также сотрудничать, среди прочего,
со старшим руководством и персоналом в целях решения вопросов равенства и создания
возможностей решительным и гласным образом. Назначение старшего советника по гендерным
вопросам в ЮНЕП ожидается в 2007 году.

С. Работа по проведению оценки в постконфликтных ситуациях
21.
Работа ЮНЕП по проведению оценки в постконфликтных ситуациях является одной из
первых областей, в которых стала учитываться гендерная специфика, особенно в том, что
касается методов оценки, разрабатываемых в настоящее время Отделением по постконфликтным
ситуациям при Группе Организации Объединенных Наций по вопросам развития (ЮНДГ).
Кроме того, подготовка кадров по гендерным вопросам составляет часть подготовительной
деятельности, осуществляемой перед проведением миссий. С точки зрения гендерной
специфики был проведен обзор руководства для работников директивных органов и практиков,

7
Caren Levy. The Process of Institutionalising Gender in Policy and Planning: The “Web of
Institutionalisation” (Working Paper No. 74. Development Planning Unit, University College, London. United
Kingdom, 1996, reprinted July 1999).
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озаглавленного "Экологические соображения в отношении перемещенных лиц в Либерии". В
Афганистане, где гендерная сбалансированность международной группы персонала ЮНЕП
близка к 50 процентам, проведена профессиональная подготовка всех международных и
национальных сотрудников по гендерным вопросам, а все публикации анализируются на
предмет гендерной специфики. В рамках проводимой ныне оценки положения в Судане
проводятся консультации с соответствующими группами женщин и неправительственными
организациями в процессе сбора полевых данных, с тем чтобы обеспечить учет гендерных
параметров. Перед проведением постконфликтной оценки ущерба окружающей среде в Ливане
международная многопрофильная группа экспертов ЮНЕП прошла подготовку по гендерным
вопросам в целях их актуализации при сборе полевых данных.
22.
Согласно запросу, изложенному в решении 23/11, на основе вышеуказанных мероприятий
на более позднем этапе будет представлен отчет об извлеченных уроках относительно связанных
с гендерными вопросами аспектов экологической проблематики в конфликтных ситуациях.
23.
ЮНЕП на регулярной основе вносит вклад в Общесистемный план действий
Организации Объединенных Наций по осуществлению резолюции 1325 (2000) Совета
Безопасности относительно женщин, мира и безопасности и постоянно информирует аппарат
Специального советника по гендерным вопросам и расширению прав и возможностей женщин о
новых событиях в соответствующей работе по способствованию гендерной актуализации во всех
программах реконструкции и восстановления в постконфликтных ситуациях.

V. Оценка воздействия экологической политики на женщин
А. Балийский стратегический план по оказанию технической поддержки и
созданию потенциала
24.
В августе 2006 года была создана целевая группа для обзора условий осуществления
Балийского стратегического плана по оказанию технической поддержки и созданию потенциала.
Претворение в жизнь выводов целевой группы во многом преобразует подход ЮНЕП к
реализации соответствующей деятельности по мере того, как ЮНЕП активизирует свое
партнерство с Программой развития Организации Объединенных Наций и другими сторонами.
В соответствии с Балийским стратегическим планом и результатами работы целевой группы
актуализация гендерной специфики будет заметно фигурировать в соответствующих
мероприятиях, в том числе посредством оказания правительствам содействия в создании
потенциала по актуализации гендерной специфики. В этой связи программа работы ЮНЕП на
2008-2009 годы модифицирована с учетом новых потребностей и в целях построения
механизмов по корректировке подходов к программам. В этом начинании будет активно
участвовать весь персонал ЮНЕП, что, среди прочего, потребует дополнительных изменений
культурного характера в рамках Программы.

В. Программы исследований и обмена с научными учреждениями
25.
Решающее значение в обеспечении лучшего понимания взаимоувязок гендерной
проблематики и вопросов окружающей среды и соответствующих синергических связей имеют
программы исследований и обмена с научными учреждениями в контексте Десятилетия
просвещения и устойчивого развития. Группой ЮНЕП по просвещению и подготовке кадров в
области окружающей среды предприняты усилия по актуализации гендерных вопросов в
концепциях, планировании и осуществлении своих мероприятий. В дополнение к подготовке с
учетом гендерной специфики публикаций и инструментариев, а также в целях активизации
участия женщин в соответствующих семинарах-практикумах и учебных курсах эта Группа
выпускает материалы по содействию обеспечению равенства между мужчинами и женщинами в
их поведенческих моделях относительно окружающей среды (www.unep.org/training).

С. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин
26.
Было разработано проектное предложение по совершенствованию экологического
регулирования и расширению гендерного равенства и прав женщин посредством сотрудничества
с Комитетом Организации Объединенных Наций по ликвидации дискриминации в отношении
женщин и другими соответствующими органами, занимающимися правами человека. Данное
предложение направлено на использование положений Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин - имеющего обязательную юридическую силу договора,
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принятого Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 1979 году, с тем чтобы
повысить степень признания связанных с гендерной спецификой аспектов экологических
вопросов с точки зрения прав человека. Этот проект будет осуществлен внутренними силами
при условии наличия внебюджетных ресурсов.

D. Перспективы на будущее
27.
ЮНЕП будет осуществлять План действий в 2006, 2007 и 2008 годах в тесном
сотрудничестве с внутренней сетью координационных пунктов по гендерным вопросам и
внешними партнерами.
28.
В число соответствующих мер входят назначение старшего советника по гендерным
вопросам, разработка политики ЮНЕП по гендерной проблематике и окружающей среде, а
также принятие мер, обеспечивающих учет гендерной специфики во всех новых и
предусматриваемых мерах политики, проектах и программах – от стадии их планирования до
стадии оценки. С этой целью ЮНЕП начала проводить в каждом регионе и подразделении
семинары-практикумы и укрепит потенциал всех сотрудников ЮНЕП в плане гендерной
специфики посредством официальной профессиональной подготовки и постоянного
осуществления процесса исследований, обмена опытом и накопления знаний. Будут также
установлены соответствующие механизмы подотчетности.
29.
В этом контексте ЮНЕП будет сотрудничать с группами женщин, организациями,
занимающимися вопросами гендерной специфики и окружающей среды, научными
учреждениями, сетью женщин-министров окружающей среды, министрами окружающей среды,
секретариатами многосторонних природоохранных соглашений и другими организациями
Организации Объединенных Наций.
30.
Будет разработана стратегия по управлению людскими ресурсами в целях интеграции
гендерных вопросов в кадровую политику. Это будет, в частности, предусматривать программу
соответствующей профессиональной подготовки, специально ориентированную на женщин.

VI. Заключение
31.
ЮНЕП преисполнена решимости активизировать свои усилия и предпринять
многостороннюю дальнейшую деятельность, с тем чтобы обеспечить полное осуществление
решения 23/11, в контексте усиленной приверженности старшего руководства и персонала делу
обеспечения равенства между полами, а также большей согласованности и сотрудничества с
другими структурами Организации Объединенных Наций в рамках процесса реформирования
Организации Объединенных Наций. Успешности Плана действий ЮНЕП по гендерным
вопросам будут способствовать меры в таких направлениях, как подотчетность, управление на
основе результатов, создание потенциала и конкретные активные мероприятия, нацеленные на
расширение прав и возможностей женщин. Несмотря на сохраняющиеся сложности, ЮНЕП в
настоящее время намеревается рассматривать гендерную проблематику в качестве одной из
составляющих сути ее особой роли. ЮНЕП уже заручилась общим пониманием вопросов
равенства между полами и причастностью к этому делу среди своего руководства и сотрудников,
что позволяет вступить на путь соответствующей организационной и культурной эволюции, в
том числе в рамках деятельности по линии программ и по существу. Данный подход привнесет
подотчетность и учет гендерной специфики при разработке всех мер политики ЮНЕП и в
формулировании и осуществлении проектов и программ ЮНЕП, что откроет возможности для
улучшения связей, интеграции и сотрудничества между сотрудниками ЮНЕП и партнерами
ЮНЕП. Цена отказа от сосредоточения внимания на гендерных вопросах будет неимоверно
высока и приведет не только к снижению уровня культуры сотрудничества, но и к уменьшению
производительности и экономических благ для всех сторон. ЮНЕП признает, что прогресс в
отношении женщин является прогрессом для всех и что расширение прав и возможностей
женщин служит действенным инструментом в деле борьбы с нищетой, голодом и деградацией
окружающей среды.
_____________________
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