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Кандидатуры для выборов членов Рабочей группы по 
осуществлению 

  Информационная справка секретариата 

Резюме 
 На своем одиннадцатом совещании Конференции Сторон будет 
предложено выбрать 10 членов Рабочей группы по осуществлению из числа 
предложенных Сторонами кандидатов со сроком полномочий по меньшей 
мере до тринадцатого совещания Конференции Сторон. В соответствии с 
правилом 23 Правил процедуры, сведения о кандидатах представляются 
Сторонами в секретариат не менее чем за восемь недель до начала 
совещания, т.е. до 12 октября 2020 г. Секретариат затем должен сообщить 
Сторонам список кандидатов не позднее чем за шесть недель до открытия 
совещания, т.е. до 26 октября 2020 г. В данном документе приводятся 
кандидатуры, представленные Сторонами в секретариат в соответствии с 
вышеизложенным. 

 

  Введение 

1. В соответствии с техническим заданием Рабочей группы по осуществлению 
(ECE/CP.TEIA/32/Add.1), дополненным Конференцией Сторон на своем девятом 
совещании (Любляна, 28–30 ноября 2016 г.), Рабочая группа по осуществлению 
Конвенции о трансграничном воздействии промышленных аварий должна состоять 
из не более десяти членов, представляющих Стороны и назначенных ими, причем 
при их назначении должным образом учитывается необходимость 
сбалансированной представленности различных географических субрегионов 
Европейской экономической комиссии ООН, а также в отношении гендерного 
баланса. Они должны выполнять функции членов Рабочей группы в течение одного 
срока полномочий и могут быть переизбраны. Срок полномочий начинается в конце 
очередного совещания Конференции Сторон и продолжается до второго после него 
очередного совещания. 

2. В соответствии с правилом 23 Правил процедуры, дополненных 
Конференцией Сторон на своем девятом совещании (ECE/CP.TEIA/37), сведения о 
кандидатах представляются Сторонами в секретариат не менее чем за восемь 
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недель до начала совещания. Секретариат должен сообщить Сторонам список 
кандидатов не позднее чем за шесть недель до открытия совещания. Если 
Конференция Сторон не примет иного решения, вспомогательные органы избирают 
своего председателя и, при необходимости, заместителей председателя в начале 
первого совещания вспомогательного органа после совещания Конференции Сторон 
или тогда, когда об этом просит не менее трети Сторон, присутствующих на 
совещании.  

  Кандидатуры 

3. К 12 октября 2020 г. секретариат получил следующие предложения Сторон по 
кандидатурам для избрания в качестве членов Рабочей группы по осуществлению на 
одиннадцатом совещании Конференции Сторон (Женева, 7–9 декабря 2020 г.):1 

 
Сторона Имя 
Беларусь Павел Чухарев 
Эстония Реелика Куусик 
Латвия Лаура Визбуле 
Нидерланды Николетта Боуман 
Республика Молдова Виталий Мутаф 
Российская Федерация Анна Царина 
Сербия Санья Стаменкович 
Словакия Мария Себестова 
Швеция Хелена Фридх 
Швейцария Рафаэль Гонзалез 

    

  
 1 Список представлен в алфавитном порядке Сторон, которые номинировали кандидатов. 


