Стокгольмская конвенция
о стойких органических загрязнителях
Сеть по ликвидации
полихлорированных дифенилов (СЛП)

Обращение с просьбой выдвижении
кандидатур на соискание премий СЛП
2011 года Стокгольмской конвенции
Секретариат Стокгольмской конвенции
просит выдвигать кандидатуры на
соискание премий СЛП 2011 года
Стокгольмской конвенции.
Цель этих премий - воздать должное
выдающимся достижениям в области
экологически обоснованного
регулирования полихлорированных
дифенилов (ПХД).

Второе совещание Консультативного
комитета СЛП в Очо-Риос (Ямайка),
декабрь 2010 года

Премии будут вручаться в ходе пятой сессии Конференции Сторон
Стокгольмской конвенции. Все члены Сети по ликвидации
полихлорированных дифенилов (ПХД) имеют право на номинацию и
имеют возможность получить премию.
Секретариат принимает кандидатуры на соискание премий, выдвинутые
членами СЛП до 11 марта 2011 года.
Отбор лауреатов премий (не более семи) будет произведен с помощью
системы электронного голосования членов СЛП по информационной сети
СЛП ( http://networking.pops.int ) в сочетании с голосованием членов
Консультативного комитета СЛП.
Один дополнительный лауреат премии будет отобран секретариатом.
Процедура выдвижения кандидатур и отбор соискателей изложены в
настоящем документе. Дополнительную информацию можно найти в
положении, регулирующем присуждение премий, содержащемся в
докладе о работе второго совещания Консультативного комитета.
Просьба направлять все материалы по кандидатам на имя секретаря СЛП:
электронная почта: pen@pops.int ● телефон: +41 22 917 8486
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Цели
Премии СЛП Стокгольмской конвенции
вручаются в целях стимулирования членов
СЛП к тому, чтобы они стремились добиваться
большего успеха в деле экологически
обоснованного регулирования ПХД, и
обеспечения соответствующей программы,
позволяющей поощрять тех, кто проводит
существенную работу в этой области.
Премии СЛП также должны, как ожидается,
повысить информированность о проблеме ПХД и привлечь новых членов в СЛП.

Какие премии будут вручаться?
Премии (не более восьми) будут вручаться следующим образом:
• Четыре премии в тематических областях: один соискатель будет выбран по каждой из
следующих четырех тематических областей: (i) составление перечней ПХД; (ii)
техническое обслуживание, обработка и временное хранение оборудования,
содержащего ПХД; (iii) удаление ПХД и (iv) виды открытого применения ПХД;
• Не более двух премий по двум сквозным видам деятельности, таким как
информационно-пропагандистская работа и создание потенциала;
• Одна премия за участие в работе онлайновой сети по обмену информацией;
Одна премия секретариата.

Кто имеет право на премии и как производится выдвижение кандидатур?
Любой член СЛП имеет право выдвигать и быть выдвинутым на соискание премии. Вы
можете стать членом СЛП, заполнив бланк вступления в члены, который размещен на
вебстранице членского состава СЛП (PEN membership web page).
Если то или иное лицо внесло существенный вклад в регулирование ПХД в качестве
части своей работы в том или ином учреждении, премия может быть присуждена этому
учреждению. В этом случае данное учреждение назначает представителя для получения
этой премии.
Кандидаты выдвигаются с помощью прилагаемого бланка номинации, заполненного и
направленного в секретариат до 11 марта 2011 года.

Каким образом будет производиться отбор лауреатов премий?
Лауреаты премий по тематическим областям и сквозным вопросам будут выбираться
путем голосования всех членов СЛП в сочетании с голосованием членов
Консультативного комитета. При этом общее число голосов всех членов СЛП имеет тот
же вес, что и общее число голосов всех членов Консультативного комитета.
Информация о соискателях будет опубликована в сети по обмену информацией СЛП, а
члены СЛП будут проинформированы секретариатом по электронной почте.
Один лауреат будет выбираться с использованием системы ранжирования,
предусмотренной сетевой информационной программой, и один лауреат будет
выбираться секретариатом.
Члены СЛП получат предложение проголосовать 15 марта 2011 года.
2

Стокгольмская конвенция
о стойких органических загрязнителях
Сеть по ликвидации
полихлорированных дифенилов (СЛП)
Критерии отбора лауреатов премий
Соискатель премии должен в последнее время внести:
• существенный вклад в экологически обоснованное регулирование ПХД;
• добиться существенного прогресса в использовании внутренних ресурсов путем
мобилизации таких ресурсов на местном уровне;
или продемонстрировать:
• новаторский подход, увенчавшийся существенным успехом;
• успешное сотрудничество по схеме Юг-Юг или Север-Юг;
• участие заинтересованных сторон, таких как затронутые группы населения или
гражданское общество;
• эффективные и стабильные знания или передачу технологии.

Рекомендации по подготовке аргументированных материалов по
кандидатам
Тщательно продумайте содержание материалов с обоснованием выдвинутых кандидатур
и убедитесь в том, что в них четко и конкретно излагаются мотивы выдвижения данного
кандидата и выдающийся характер выполненной им работы. Отберите те данные,
которые непосредственно относятся к вкладу, явившемуся основанием для выдвижения

Церемония вручения премий
Премии будут вручены на церемонии награждения, организованной секретариатом
вечером в понедельник 25 апреля 2011 года по случаю проведения пятого совещания
Конференции Сторон Стокгольмской конвенции в Женеве.
Лауреатам премии из развивающихся стран и стран с переходной экономикой будут
возмещены путевые расходы и выплачены суточные.

Сроки выдвижения кандидатур и отбора соискателей
Выдвижение
членами СЛП

Голосование с
помощью вебсредств и по эл.
почте

17 января - 11 марта

15 марта - 1 апреля

Завершение отбора

Церемония
вручения премий

к 5 апреля 2011 года 25 апреля 2011 года
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