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I.

Полномочия Председателя
Соответствующие положения уставных документов

Полномочия и обязанности Председателя и заместителей Председателя
Конференции
Председатель отвечает за ведение заседаний и
соблюдение Правил. Он предоставляет слово,
ставит вопросы перед Конференцией и
объявляет принятые решения.
Председатель полностью контролирует ход
заседания и принимает решения по порядку
его ведения.
Председатель может предлагать:






ограничить время выступления ораторов,
ограничить количество выступлений
одного делегата по любому вопросу,
закрыть список ораторов,
сделать перерыв в заседании или закрыть
заседание,
прервать или прекратить прения.

Конференция может ограничить время,
отпущенное каждому оратору для
выступлений, и количество выступлений
одного делегата по любому вопросу. В случае,
когда такое ограничение было согласовано, а
оратор исчерпал отпущенное ему время,
Председатель призывает его соблюдать
регламент.
В случае, когда Конференция приняла одно из
приведенных выше предложений, в
обязанности Председателя входит следить за
строгим соблюдением этих решений, в
особенности за тем, чтобы ораторы не
выходили за рамки отпущенного им
регламентом времени.

ОПО IX-1: Помимо выполнения таких
полномочий, которыми он наделен другими
положениями настоящих Правил,
Председатель объявляет открытие и
закрытие каждого пленарного заседания
сессии. Он руководит обсуждением на
пленарных заседаниях, а в ходе таких
заседаний обеспечивает соблюдение
настоящих Правил, предоставляет слово,
ставит вопросы и объявляет решения. Он
принимает решения по порядку ведения
заседаний и, при условии соблюдения
настоящих Правил, полностью контролирует
ход любых заседаний. В ходе обсуждения
того или иного пункта повестки дня он
может предлагать Конференции ограничить
время выступления ораторов, количество
выступлений одного делегата по любому
вопросу, закрыть список ораторов, сделать
перерыв в заседании или закрыть заседание
и прервать или прекратить прения по
обсуждаемому пункту повестки дня.
ОПО XII-20: Конференция или Совет может
ограничить время, которое должно быть
отпущено каждому оратору для
выступлений, и количество выступлений
любого делегата или представителя по
любому вопросу. В случае, когда время
прений ограничено, а делегат или
представитель исчерпал отпущенное ему
время, Председатель незамедлительно
призывает его соблюдать регламент.

Правила этикета при ведении прений
Все выступления должны быть адресованы Председателю, а не отдельным делегатам.
Оратор должен ограничиваться в своем выступлении обсуждаемым вопросом и должен избегать
оскорбительных замечаний в чей-либо адрес. Если Председатель считает, что выступление
оратора некорректно, т.е. выступление носит личностный характер или содержит нападки,
порочащие репутацию того или иного лица, правительства или той или иной страны,
Председатель должен вмешаться и призвать оратора к порядку.

I. Полномочия Председателя
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Соответствующие положения уставных документов

Право на ответ
В Общих правилах Организации нет конкретного правила, касающегося права на ответ, однако
Конференция на своей двенадцатой сессии приняла решение принять процедуру, которая
используется Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций.
В соответствии с этой процедурой, когда делегат желает ответить на критику политики своего
правительства, ему следует делать это предпочтительно вечером того дня, когда эта критика
была высказана, после того, как все желающие участвовать в дискуссии, получили такую
возможность.
В связи с этим, в конце вечернего заседания Председатель мог бы сделать следующее
объявление: " На этом мы заканчиваем нашу работу на сегодня, однако прежде, чем закрыть
заседание я предоставляю слово делегату …, который просит слова в рамках процедуры
реализации права на ответ ".

Опротестование решения Председателя
Если то или иное решение Председателя по
вопросам процедуры или сходным вопросам
опротестовывается одной из делегаций, которая
не согласна с его решением, Председатель
спрашивает этого делегата, желает ли он
представить альтернативное предложение. Если
такое предложение представляется, оно должно
быть поддержано другой делегацией. Затем оно
ставится на голосование. Если оно получает
большинство голосов участвовавших в
голосовании, то оно принимается. Если оно
отклоняется, то решение Председателя остается
в силе. (см. также Выступления по порядку
ведения заседания, стр. 9)

ОПО IX-4: Председатель, осуществляя
свои функции, всегда подчиняется
решениям Конференции.

Председателю всегда следует весьма ясно
формулировать вопрос и следить за тем, чтобы
он был полностью понят.
В случае возникновения трудностей в этом
отношении, может оказаться полезным
предложить Секретарю дать объяснения по
данному вопросу.

Заместитель Председателя
Заместитель Председателя

ОПО IX-2: В отсутствие Председателя на
пленарном заседании или его части
председательствует один из заместителей
Председателя. Заместитель Председателя,
замещающий Председателя, имеет те же
полномочия и обязанности, что и
Председатель.

Председатель или заместитель Председателя не
имеет права голоса во время своего
председательствования. Вместо него голосует
другой член его делегации.

ОПО IX-3: Председатель или заместитель
Председателя, замещающий Председателя,
не участвуют в голосовании, но могут
назначить заместителя, помощника или
советника из состава своей делегации для
голосования вместо себя.
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II.

Организации-члены
Соответствующие положения уставных документов

Участие в заседаниях, декларации о правомочности и право голоса
Организация-член имеет общее право
участвовать в любом заседании Организации,
в котором имеют право участвовать любые ее
государства-члены. Однако организация-член
не имеет права участвовать в Генеральном
комитете Конференции, Комитете по
проверке полномочий, Комитете по
назначениям или в ином другом органе
Конференции, занимающемся внутренними
вопросами Конференции по решению
Конференции.

Пункт 9 Статьи II: За исключением случаев,
когда в настоящей Статье предусмотрено
иное, организация-член имеет право
участвовать в рассмотрении вопросов,
относящихся к их компетенции, на любом
заседании Организации, включая любое
заседание Совета или иного органа, иного,
нежели органы ограниченного состава,
упомянутые ниже, в котором имеют право
участвовать любые ее члены. Организациячлен не имеет права быть избранной или
назначенной в любой такой орган, равно как
она не имеет права быть избранной или
назначенной в любой орган, учрежденный
совместно с другими организациям.
Организация-член не имеет права
участвовать в органах ограниченного
состава, конкретно поименованных в
правилах, принятых Конференцией.
ОПО XLIII-2: Организации-члены не
участвуют в Комитете по проверке
полномочий, или в Генеральном Комитете,
или в ином другом органе Конференции,
занимающемся внутренними вопросами
Конференции по решению Конференции.

Организация-член или государства-члены
должны указать до начала любого заседания
Организации, кто из них: организация-член
или ее государства-члены, имеют правомочия
в отношении любого конкретного вопроса,
который должен рассматриваться на
заседании, и кто из них: организация-член или
государства-члены, будут осуществлять право
голоса в отношении каждого конкретного
пункта повестки дня. (см. также Право голоса
членов и ассоциированных членов, стр. 15)

ОПО XLII-2: До начала любого заседания
Организации организация-член или
государства-члены должны указать, кто из
них: организация-член или ее государствачлены, имеют правомочия в отношении
любого конкретного вопроса, который
должен рассматриваться на заседании, и кто
из них: организация-член или государствачлены, будут осуществлять право голоса в
отношении каждого конкретного пункта
повестки дня.

6

II. Организации-члены

Соответствующие положения уставных документов
Если тот или иной пункт повестки дня
ОПО XLII-3: Если тот или иной пункт
включает как вопросы, в отношении
повестки дня включает как вопросы, в
которых правомочна организация-член, и
отношении которых правомочна
вопросы, в отношении которых правомочны
организация-член, и вопросы, в отношении
ее государства-члены, то в обсуждении
которых правомочия переданы ее
могут участвовать и организация-член, и ее
государствам-членам, то в обсуждении
государства-члены. В этом случае, при
могут участвовать и организация-член, и ее
принятии решений учитываются только
государства-члены. В этом случае, при
взгляды, изложенные той стороной, которая
принятии решений учитываются только
имеет право голоса. Если в докладе
выступления той стороны, которая имеет
изложены взгляды стороны, не имеющей
право голоса.
права голоса, то в докладе должно быть
также отмечено, что это взгляды стороны, не
имеющей права голоса. Прежде чем
официально открыть заседание,
Председателю следует обратить внимание
участников заседания на декларации о
правомочности и праве голоса,
представленные организацией-членом и ее
государствами-членами в соответствии с
Правилом XLII-2.
Любое государство-член может запросить в
любое время, чтобы организация-член или
ее государства-члены представили более
подробную информацию о том, кто из них –
организация-член или ее государствачлены – обладают правомочиями в
отношении любого вопроса. В таких случаях
организация-член или ее государства-члены
должны будут представить дополнительную
информацию.

ОПО XLII-1: Любое государство-член
Организации может запросить в любое
время, чтобы организация-член или ее
государства-члены представили
информацию о том, кто из них –
организация-член или ее государства-члены
– обладают правомочиями в отношении
любого конкретного вопроса.
Соответствующие, организация-член или
государства-члены представляют
информацию по такому запросу.
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III.

Предложения и поправки
Соответствующие положения уставных документов

Предложения и поправки на заседаниях Конференци
Предложения, касающиеся пунктов
повестки дна, как правило,
рассматриваются в той комиссии или в
том комитете, на рассмотрение
которого этот пункт направлен, за
исключением тех пунктов, которые
должны рассматриваться пленарным
заседанием.

ОПО XI-1: Предложения, касающиеся пунктов
повестки дна, вносятся или направляются в той
комиссии или в том комитете, на рассмотрение
которого этот соответствующий пункт направлен, за
исключением тех случаев, когда соответствующий
пункт должен рассматриваться на пленарных
заседаниях без предварительного направления в
комиссию или комитет.

Предложения и поправки к
предложениям представляются в
письменном виде Генеральному
секретарю, который распространяет их
копии среди делегатов.

ОПО XI-2: Предложения и поправки
представляются в письменном виде и передаются
Генеральному секретарю Конференции, который
организует их распространение в качестве
документов Конференции.

Ни одно предложение не ставится на
голосование до истечения одних
полных суток после распространения
этого документа, если только на
заседании не принято иное решение.
Однако Председатель может разрешить
голосование по поправкам к
предложениям, даже если эти поправки
не были распространены заранее.

ОПО XI-3: Если Конференция на своем пленарном
заседании, или комиссия, или комитет не примут
иного решения, предложения не ставятся на
голосование, если его копии не были
распространены не менее чем за двадцать четыре
часа до голосования. Председатель Конференции,
или соответствующих комиссии или комитета
может разрешить голосование по поправкам, даже
если эти поправки не были распространены не
менее чем за двадцать четыре часа до голосования.

Выдвигающий предложение может
снять свое предложение в любой
момент до начала голосования при
условии, что в него не были внесены
поправки.
Это предложение может быть повторно
внесено другим членом.

ОПО XI-4: Предложение может быть отозвано в
любой момент до начала голосования при условии,
что в него не были внесены поправки.
Предложение, отозванное таким образом, может
быть повторно внесено любым другим членом.

Голосование по предложениям и поправкам
Может проводиться раздельное
голосование по частям предложения и
поправки. Тот или иной делегат может
требовать такого голосования. Однако
предлагать это Конференции может
Председатель.
По вопросу раздельного голосования по
частям предложения или поправки
может выступить только четыре
делегации: Две – за, и две – против.
Голосование по частям предложения не
снимает необходимости голосования по
предложению в целом (если только все
части не были отклонены).

ОПО XII-19: Голосование проводится отдельно по
частям предложения или поправки, если делегат ил
представитель требует такого разделения, однако
при том условии, что, если высказано возражение,
то решение по раздельному голосованию
принимают Конференция или Совет. Помимо
делегата или представителя, требующего
раздельного голосования, две делегации или два
представителя могут выступить за предложение о
раздельном голосовании, и два делегата или
представителя против этого предложения. Если
предложение о раздельном голосовании принято, то
те части предложения или поправки, которые затем
принимаются, ставятся на голосование в целом.
Если все части постановляющей части предложения
или поправки отклоняются, то предложение или
поправка считаются отклоненными в целом.

III. Предложения и поправки
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Соответствующие положения уставных документов

Повторное рассмотрение предложений
Слово для выступления против
повторного рассмотрения отклоненного
предложения может быть предоставлено
лишь двум ораторам. Затем
предложение об этом ставится на
голосование.

ОПО XII-26: Принятое или отклоненное предложение
не может быть повторно рассмотрено на той же
сессии, если только Конференция или Совет не
примет такого решения. Слово для выступления по
предложению о повторном рассмотрении
предоставляется лишь двум ораторам, возражающим
против такого предложения, после чего предложение
об этом немедленно ставится на голосование.

Поправки к предложениям
Это важное Правило, которое следует
рассматривать в совокупности с тремя
предыдущими страницами. Оно
касается того, в какой
последовательности проводится
голосование по отдельным поправкам
(если предлагается более одной
поправки), и дает определения.
Председатель должен применять это
положение и, зачастую, давать ему
толкование. Ему всегда следует весьма
ясно излагать свои решения, не стараясь
давать излишне развернутых
объяснений.

ОПО XII-27: Когда предлагается поправка к
предложению, то сначала ставится на голосование эта
поправка. Когда предлагается две или более поправки
к предложению, Конференция или Совет сначала
голосует по поправке, которая, по мнению
Председателя, больше всего отличается по существу
от первоначального предложения, а затем – по
поправке, в меньшей степени отличающейся от него,
и т.д., до тех пор, пока не будет проведено
голосование по всем поправкам. В случае, если
принятие одной поправки означает отклонение
другой, то эта последняя не ставится на голосование.
Если принимается одна или более поправок, то затем
ставится на голосование это предложение с
поправками. Предлагаемая поправка к предложению
считается таковой, если она подразумевает лишь
добавление к предложению, изъятие из него или
редакционную правку части этого предложения, и не
считается поправкой, если оно означает отклонение
предложения. Поправка, предусматривающая замену
начального предложения, не ставится на голосование
до проведения голосования по первоначальному
предложению и любым поправкам к нему.

Компетентность Конференции или Совета
Вопрос о том, компетентна
(компетентен) ли Конференция (или
Совет) принимать предложение, должен
быть решен в первую очередь – до
начала обсуждения по сути
предложения или вопроса.

ОПО XII-28: При условии соблюдения положений
пункта 27, любое предложение относительно того,
что Конференция или Совет должны принять
решение о том, компетентны ли они принимать
решения по предложенному им вопросу, должно
ставиться на голосование до проведения голосования
по сути вопроса.

Общее согласие в отношении предложения
Решение по тому или иному вопросу,
помимо выборов, по предложению
Председателя может быть принято без
голосования.
Эта процедура не может применяться в
тех случаях, когда требуется принятие
решений большинством в две трети
голосов. (см. также Требования
относительно большинства, стр. 16)

ОПО XII-18: Если необходимо принять решение по
тому или иному вопросу, помимо выборов, для
которых в соответствии с Уставом или с настоящими
Правилами необходимо большинство в две трети
голосов, Председатель может предложить
Конференции или Совету принять решение
аккламацией, не прибегая к формальному
голосованию.
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IV.

Выступления по порядку ведения заседания
Соответствующие положения уставных документов

Выступление по порядку ведения
заседания – вопрос или запрос
Председателю, касающийся того или иного
процедурного момента. Председатель
обязан незамедлительно дать ответ или
вынести решение.
В принципе, выступления по порядку
ведения заседания могут касаться только
следующих вопросов:
a) компетенции Конференции
рассматривать любой вопрос;
b) применения или принятие той или иной
процедуры;
c) применения положений Устава или
Общих правил Организации к
рассматриваемому вопросу;
d) характера проведения обсуждения;
e) поддержания порядка;
f) предоставления информации по
обсуждаемому вопросу;
g) материально-технического обеспечения
(рассадка, устный перевод);
h) документов, связанных с обсуждаемым
вопросом, и их перевода.

ОПО XII-21: В ходе обсуждения любого
вопроса, делегат или представитель может
выступить по порядку ведения заседания, и
Председатель незамедлительно принимает
решение по этому вопросу ведения
заседания. Делегат или представитель
может опротестовать решение
Председателя; в этом случае это
опротестование незамедлительно ставится
на голосование, и решение Председателя
остается в силе, если против него не было
подано большинства голосов. Делегат или
представитель, выступивший по порядку
ведения заседания, не должен
высказываться по существу обсуждаемого
вопроса.

Делегат, желающий выступить по порядку
ведения заседания, должен встать и поднять
табличку с названием своей страны. Он не
должен высказываться по существу
обсуждаемого вопроса.
Председатель может постановить, что
поднятый в выступлении вопрос не касается
порядка ведения заседания.
Делегат может опротестовать любое
постановление Председателя, касающееся
порядка ведения заседания. Такое
опротестование незамедлительно ставится
на голосование, причем никому не
разрешается выступать по этому вопросу.
В ходе голосования делегаты могут
прерывать голосование только для
выступления по порядку ведения заседания
в связи с этим голосованием.

ОПО XII-15: После начала голосования ни
одному делегату или представителю не
разрешается прерывать ход голосования за
исключением выступления по порядку
ведения заседания в связи с этим
голосованием.
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V.

Прерывание, остановка или закрытие
Соответствующие положения уставных документов

Прерывание или остановка заседания
Тот или иной делегат может предложить
прервать или остановить заседание
(Председатель также может предложить это).
Прерывание означает временную
приостановку заседания, причем
длительность перерыва определяется
Председателем.
Остановка означает закрытие этого
заседания, причем дальнейшее обсуждение
переносится на определенный срок,
устанавливаемый Председателем.
Предложение прервать или остановить
заседание ставится на голосование
незамедлительно без обсуждения.
Если это предложение не прошло, то тот же
делегат не может выдвигать его повторно на
том же заседании, если только не началось
обсуждение другого вопроса.

ОПО XII-22: В ходе обсуждения любого
вопроса, делегат или представитель может
предложить прервать или остановить
заседание. Такое предложение не
обсуждается и незамедлительно ставится на
голосование. Председатель может
ограничить время выступления оратора,
предлагающего прервать или остановить
заседание. На любом заседании, один и тот
же делегат или представитель не может
предлагать прервать или остановить
заседание при обсуждении любого вопроса
более одного раза.

Остановка или закрытие прений
Предыдущий раздел касался заседаний.
Данный раздел касается прений.
Остановка прений означает временный
перенос обсуждения того или иного
конкретного вопроса на более позднее время,
которое обычно оговаривается в
предложении об остановке прений. Если
время конкретно не оговаривается, то
подразумевается, что прения остановлены до
одного из последующих заседаний.
Председателю следует четко это оговорить,
прежде чем приступать к голосованию об
остановке прений.
Закрытие прений означает прекращение
всякого обсуждения того или иного
конкретного вопроса на весь оставшийся
срок данной сессии.
Тот или иной делегат может предложить
остановить или закрыть прения
(Председатель также может предложить это).
В случае предложения об остановке,
Председатель не должен разрешать
выступить за это предложение более чем
двум делегатам, и двум – против.

ОПО XII-23: В ходе обсуждения любого
вопроса, тот или иной делегат или
представитель может предложить остановить
прения по обсуждаемому вопросу. Помимо
автора этого предложения, два делегата
могут выступить в поддержку этого
предложения и два – против, после чего это
предложение немедленно ставиться на
голосование. Председатель может
ограничить время выступления этих
ораторов.
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Соответствующие положения уставных документов
В случае предложения о закрытии прений,
могут выступить только два делегата,
высказывающихся против этого
предложения.
Затем Председатель должен поставить
предложение на голосование.
Когда прения закрыты таким образом, ни
один делегат не может возобновлять
обсуждение по существу этого вопроса.

ОПО XII-24: Делегат или представитель
может в любое время предложить закрыть
прения по обсуждаемому вопросу, не
зависимо от того, заявил ли или нет любой
другой делегат или представитель о своем
желании выступить. Разрешение выступить
по вопросу закрытия прений дается только
двум ораторам, возражающим против
закрытия, после чего это предложение
немедленно ставится на голосование. Если
Конференция или Совет высказались за
закрытие, Председатель объявляет о
закрытии прений. Председатель может
ограничить время выступления ораторов по
данному пункту.

Очередность рассмотрения предложений
В отношении прерывания, остановки или
закрытия заседаний или прений, в случае,
если выдвигается более одного
предложения, очередность их рассмотрения
определяется в данном Правиле.

ОПО XII-25: Приведенные ниже предложения
рассматриваются в первоочередном порядке
по сравнению со всеми другими
предложениями на заседании, кроме
выступлений по порядку ведения заседания, в
следующей очередности:
a) прервать заседание;
b) остановить заседание;
c) остановить прения по обсуждаемому
вопросу; и
d) закрыть прения по обсуждаемому
вопросу.
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VI.

Правила проведения голосования
Соответствующие положения уставных документов

Сроки уведомления о голосовании по некоторым вопросам


Поправка к Уставу
(уведомление за 120 дней).

Пункт 4 Статьи XX: Предложения о внесении поправок в
Устав включаются в повестку дня любой сессии
Конференции только в том случае, если Генеральный
директор направил государствам-членам и
ассоциированным членам соответствующее уведомление
не позднее чем за 120 дней до начала сессии.



Приостановка действия
Правил, принятых
Конференцией (уведомление
за 24 часа).

ОПО XLIX-1: С соблюдением положений Устава, действие
любого из упомянутых выше Правил может быть
приостановлено большинством в две трети голосов,
поданных на пленарном заседании Конференции, при том
условии, что уведомление о намерении предложить такую
приостановку было направлено делегациям не позднее, чем
за 24 часа до заседания, на котором это предложение
предполагается выдвинуть.



Поправки к Правилам,
принятым Конференцией
(уведомление за 24 часа).

ОПО XLIX-2: Поправки или дополнения к этим Правилам
могут приниматься большинством в две трети голосов,
поданных на любом пленарном заседании Конференции,
при том условии, что уведомление о намерении
предложить такую поправку было направлено делегациям
не позднее, чем за 24 часа до заседания, на котором это
предложение предполагается рассмотреть, и при том также
условии, что Конференция получила и рассмотрела доклад
по этому предложению соответствующего комитета.



Поправка к Финансовому
регламенту
(уведомление за 24 часа).

Финансовое правило 15.2: В настоящий [Финансовый]
регламент Конференция может вносить поправки таким же
образом, как это предусмотрено в отношении поправок к
Общим правилам Организации (См. Правило XLIX).



Предложения и поправки
для пленарных заседаний
(обычно должны
распространяться за один
день до обсуждения или
голосования).

ОПО XI-2: Предложения или поправки вносятся в
письменном виде и передаются Генеральному секретарю
Конференции, который организует их распространение в
качестве документов Конкуренции.
ОПО XI-3: За исключение тех случаев, когда Конференция
на своем пленарном заседании, или комиссия, или комитет
не примут иного решения, предложения не ставятся на
голосование, если экземпляры этого предложения не были
распространены не менее чем за 24 часа до голосования.
Председатель Конференции, или соответствующей
комиссии, или комитета может разрешить провести
голосование по поправке даже в том случае, если эти
поправки не были распространены или были
распространены менее чем за 24 часа до голосования.



Заявления на участие
дополнительных государствчленов и ассоциированных
членов (за 30 дней до
открытия сессии
Конференции).

ОПО XIX-2: Любое такое заявление немедленно
направляется Генеральным директором государствамчленам и включается в повестку дня сессии Конференции,
которая открывается не менее чем через 30 дней после
получения этого заявления.
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Соответствующие положения уставных документов

Процедура выдвижение кандидатур
Выдвижение кандидатур осуществляется
государствами-членами или их
делегатами.

ОПО XII-5: Если Конституция или настоящие
Правила не предусматривают иного,
выдвижение любого кандидата на выборную
должность, на которую назначают Конференция
или Совет, производится правительством
государства-члена или его делегатом или
представителем. При условии соблюдения
процедуры выдвижения кандидатур,
предусмотренной в настоящих Правилах,
процедуру выдвижения определяет
назначающий орган.

Кворум
Заседание не может быть открыто при
отсутствии кворума.
Кворум пленарного заседания означает
присутствие более половины государствчленов.
Прежде чем приступить к голосованию
или выборам, Председатель должен вновь
удостовериться в наличии кворума.

ОПО XII-2:
a) Если иное не предусмотрено Уставом или
настоящими Правилами, кворумом является: на
Конференции – большинство государств-членов;
и в Совете – большинство членов Совета.
b) Прежде чем приступить к голосованию или
выборам, Председатель объявляет, сколько
делегатов или представителей присутствует.
Если присутствует меньше, чем требуется для
кворума, выборы или голосование не
проводятся.

В Комиссии Конференции, кворумом для
обсуждения и для голосования по
процедурным вопросам (кроме
предложений о закрытии) является одна
треть государств-членов, однако для
голосования по вопросам существа и по
предложениям о закрытии прений,
кворумом является более половины
государств-членов.

ОПО XIII-5: В той мере, в которой это
применимо, эта процедура в комиссии
регулируется положениями Правила XII. Одна
треть членов комиссии составляет кворум для
рассмотрения пунктов повестки дня комиссии и
для принятия решений по процедурным
вопросам, за исключением предложения о
закрытии прений по обсуждаемому пункту
повестки дня. Для принятия решений по
вопросам существа и для принятия решений по
предложениям о закрытии прений по
обсуждаемому пункту повестки дня кворумом
является большинство членов комиссии.

Кворумом в комитетах комиссий
является более половины членского
состава комитета.

ОПО XIV-4: Большинство членов каждого
такого комитета образуют кворум. Решения в
каждом таком комитете принимаются
большинством поданных голосов. Ни один член
любого такого комитета не имеет больше одного
голоса.
ОПО XLIV-1: Для целей определения кворума,
как это конкретно оговорено в пункте 2 b)
Правила XII, делегация организации-члена
засчитывается в счет кворума в том случае, если
она имеет право голоса на том заседании, для
которого определяется кворум.

Для целей определения кворума перед
открытием сессии, делегация
организации-члена засчитывается в счет
кворума только в том случае, если она
имеет право голосовать по первому
пункту повестки дня, которых должен
рассматриваться на этой конкретной
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сессии заседания, для которого
определяется кворум. Если
необходимость определения кворума
возникает в ходе заседания, например, в
связи с предложением провести
голосование, то организация-член
засчитывается в счет кворума, если в
отношении пункта повестки дня, который
в это время обсуждается или ставится на
голосование, организации-члену было
предоставлено право голоса. В таких
случаях, организация-член засчитывается
как представляющая количество
потенциальных голосов, равное числу ее
государств-членов, имеющих право
голосовать на заседании.
Соответствующие положения уставных документов

Право голоса членов и ассоциированных членов
Каждое государство-член имеет один
голос, однако при определенных
обстоятельствах утрачивает это право.

Организации-члены осуществляют свои
членские права попеременно с
входящими в их состав государствамичленами.

Пункт 4 Статьи III: Каждое государство-член
имеет только один голос. Государство-член, за
которым числится задолженность по уплате
Организации денежных взносов, лишается права
голоса на Конференции, если сумма его
задолженности равняется или превышает сумму
взносов, причитающихся с него за два
предыдущих календарных года. Конференция
может, однако, разрешить такому государствучлену участвовать в голосовании, если она
признает, что просрочка платежа произошла по
не зависящим от него обстоятельствам.
Пункт 8 Статьи II: Организация-член
осуществляет права членства попеременно со
своими государствами-членами, являющимися
государствами-членами Организации, в областях
их соответствующих полномочий и согласно
правилам, установленным Конференцией.

На основе изложенного выше принципа
попеременного осуществления членских
прав, организация-член может подавать
голоса своих государств-членов по
вопросам, входящим в ее компетенцию.

Пункт 10 Статьи II: Если в настоящем Уставе
или в правилах, установленных Конференцией,
не предусмотрено иное, и без ущерба для пункта
4 статьи III на любом заседании Организации, в
котором организация-член имеет право
участвовать, она уполномочена использовать в
отношении вопросов, входящих в ее
компетенцию, число голосов, равное числу ее
государств-членов, имеющих право голоса на
таком заседании. Всякий раз, когда организациячлен пользуется своим правом голоса, ее
государства-члены не могут пользоваться своим
правом голоса, и наоборот.

Организация-член не имеет права
участвовать в голосовании по выборам на
выборные должности, равно как и не
может занимать ту или иную должность

ОПО XLV-2: Организации-члены не участвуют
в голосовании по выборам на выборные
должности, как это определено в пункте 9 a)
Правила XII.
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на Конференции, или в Совете, или в
ином вспомогательном органе
Конференции или Совета.
Это означает, что организация-член не
может предлагать или поддерживать
какую бы то ни было кандидатуру на
сессионные должности этих органов.
Организация-член не имеет права
участвовать в голосовании по бюджету.
Это относится не только к голосованию
по объему бюджета, но и к другим видам
голосований, связанным с утверждением
бюджета.
Ассоциированные члены не имеют права
голоса.

ОПО XLIII-3: Организации-члены не занимают
должностей на Конференции или в любом
вспомогательном органе Конференции.
ОПО XLIV: Организации-члены не занимают
должностей в Совете или в любом
вспомогательном органе Совета.
Пункт 6 Статьи XVIII: [...] Организация-член не
участвует в голосовании по бюджету.

Пункт 1 Статьи III: [...] ассоциированный член
имеет право участвовать в работе Конференции,
но он не может фигурировать в числе
должностных лиц или иметь право голоса.
ОПО XII-29: Ассоциированные члены имеют
право участвовать с государствами-членами в
рассмотрении вопросов, касающихся ведения
заседаний Конференции, ее комиссий и
комитетов в соответствии с положениями
изложенных ниже пунктов настоящего Правила,
при условии, однако, соблюдения ограничений
на голосование и занятие должностей,
оговоренных в пункте 1 Статьи III Устава,
пункте 3 Правила XIII, пункте 1 Правила XIV
пункте 1 Правила XV Общих правил
организации.

Требования относительно большинства
Обычное большинство означает более
половины поданных голосов,
(исключения перечислены ниже в
противоположной колонке в пункте 3с)
Правила XII).

ОПО XII-3 a): Если иное не предусмотрено в
Уставе или настоящих Правилах, то
необходимым большинством для принятия
любого решения или для любых выборов с
целью заполнения выборной должности
является более половины поданных голосов.

Для проведения множественных выборов
(выборов с целью одновременного
заполнения более одной выборной
должности), необходимо специальное
большинство.

ОПО XII-3 b): Если иное не предусмотрено
Уставе, в случае проведения Конференцией
выборов для одновременного заполнения более
одной выборной должности, необходимым
большинством является наименьшее количество
всех голосов, необходимых для избрание такого
количества кандидатов, которое не превышает
количества заполняемых вакансий. Это
большинство определяется по следующей
формуле:
Необходимое = количество поданных голосов + 1
большинство
количество вакансий + 1

(при этом доли голосов отбрасываются).
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Соответствующие положения уставных документов

Большинство в две трети голосов:
Ниже перечислены случаи, в которых для
принятия Конференцией решения
необходимо большинство в две трети
поданных голосов, при условии, что общее
количество голосов, поданных «за» и
«против», должно быть больше половины
числа государств-членов Организации:
 Прием новых или ассоциированных
членов.
 Утверждение конвенций и соглашений.
 Утверждение соглашений между
Организацией и правительствами
государств-членов.
 Решения относительно уровня бюджета.
 Формулирование рекомендаций тому
или иному члену.
 Включение новых пунктов в повестку
дня Конференции после того, как она
была официально утверждена
Конференцией.
 Внесение поправок в Общие правила
Организации или приостановка их
действия.

ОПО XII-3 c): При условии соблюдения
положений пункта 1 Статьи XX Устава,
когда в соответствии с Уставом или
настоящими Правилами для принятия
Конференцией решения необходимо две
трети поданных голосов, общее количество
голосов, поданных «за» и «против», должно
быть больше половины числа государствчленов Организации. При невыполнении
этих условий предложение считается
отклоненным.

В случае принятия Конференцией поправок к
Уставу также необходимо большинство в две
трети голосов, при условии, что такое
большинство превышает половину числа
государств-членов Организации.
В Совете, в случае утверждения соглашений
и дополнительных конвенций и соглашений,
а также добавления пунктов в повестку дня
Совета в ходе сессии, требуется
большинство в две трети голосов членов
Совета (т.е. не менее 33 членов Совета
должны проголосовать «за»).

Отсутствие необходимого большинства голосов
Процедура в случае равенства голосов (не по
вопросу выборов), которое завело
голосование в тупик.

ОПО XII-14 a): Если получено равное число
голосов при голосовании не по вопросу
выборов, второй тур голосования проводится
на следующем заседании, которое должно
быть проведено не позднее, чем через час
после завершения заседания, на котором
было получено это равное число голосов.
Если во втором туре голосования также
получено равное число голосов,
предложение считается отклоненным.

VI. Правила проведения голосования

18

Соответствующие положения уставных документов
Процедура в случае равенства голосов
при выборах на одну должность.

ОПО XII-11: При любых выборах на одну
выборную должность, помимо Генерального
директора, если тот или иной кандидат не
получает большинства поданных голосов в ходе
первого тура голосования, то повторные туры
голосования проводятся в такое время, какое
определит Конференция или Совет, до тех пор,
пока один из кандидатов не получит такого
большинства.
Процедура в случае отсутствия необходимого большинства голосов при выборах на несколько
выборных должностей предусмотрена в Правиле XII-12 (стр. 24) и Правиле XII-13 (стр. 25).

Отсрочка голосования по выборам
Второй или последующие туры могут
быть отложены после проведения
первого тура.

ОПО XII-14 b): Председатель с согласия
Конференции или Совета может отложить
дальнейшее голосование на любом этапе выборов
после проведения первого тура голосования.

Выступления по порядку ведения заседания при голосовании
Голосование может быть прервано
только в случае выступления по
порядку ведения заседания в связи с
голосованием.

ОПО XII-15: После начала голосования, ни один
делегат или представитель не может прерывать
голосование, за исключением выступления по
порядку ведения заседания в связи с
голосованием.

Определение понятия «выборы»
Выборами называется избрание или
назначение того или иного лица,
государства или места.

ОПО XII-9 a): Для целей настоящих Правил,
термин «выборы» означает избрание или
назначение того или более лиц, государств или
мест. Выборы членов Совета проводятся в
соответствии с порядком, установленным в
пункте 10 g) Правила XXII. В других случаях, в
ходе одних выборов заполняются более одной
выборной должности, если Конференция или
Совет не примет иного решения.

Определение поданных голосов, воздержавшихся и недействительных голосов
"Поданные голоса" означает голоса «за»
или «против», или, в случае выборов,
голоса, поданные за того или иного
конкретного надлежащим образом
назначенного кандидата.
Воздержавшиеся или недействительные
голоса не считаются "поданными
голосами".

ОПО XII-4 a): Для целей Устава и настоящих
Правил, выражение «поданные голоса» означает
голоса «за» или «против» и не включает
воздержавшихся или недействительные голоса.

В случае проведения выборов для
одновременного заполнения более
одной выборной должности, голос,
поданный при голосовании за каждую
выборную должность, засчитывается
как отдельный голос. (Таким образом,

ОПО XII-4 b): В случае проведения выборов для
одновременного заполнения более одной
выборной должности выражение «поданные
голоса» означает общее число голосов, поданных
участвующими в голосовании, за все выборные
должности.
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если одновременно заполняется пять
выборных должностей, каждый
участвующий в голосовании одним
избирательным бюллетенем подает пять
голосов).
Любой бюллетень для голосования,
поданный за то или иное лицо,
государство или место, кандидатуры
которых выдвинуты ненадлежащим
образом, считается недействительным.

ОПО XII-4 d) i): Любой бюллетень для
голосования, содержащий голоса, поданные за
количество кандидатов, превышающее
количество заполняемых вакансий, или поданные
за то или иное лицо, государство или место,
кандидатуры которых выдвинуты ненадлежащим
образом, считается недействительным.

В случае проведения выборов для
одновременного заполнения более
одной выборной должности, голоса,
поданные за количество кандидатов,
превышающее количество заполняемых
вакансий, или за меньшее количество
кандидатов, нежели количество
заполняемых вакансий, считаются
недействительными.
Бюллетени для голосования не должны
содержать никаких иных надписей или
меток за исключением тех, которые
необходимы для указания характера
подаваемого голоса, в соответствии с
инструкциями, указанными в этом
бюллетене.
Однако бюллетень считается
действительным, если нет сомнений в
отношении намерения избирателя, и
если выполнены условия подпунктов i),
ii) и iii) пункта d) Правила XII-4.

ОПО XII-4 d) ii): В случае проведения выборов
для одновременного заполнения более одной
выборной должности, любой бюллетень,
содержащий голоса, поданные за меньшее
количество кандидатов, нежели количество
заполняемых вакансий, также считается
недействительным.

При проведении голосования поднятием
руки, поименного голосования или
тайного голосования, голоса
воздержавшихся регистрируются, как
это изложено в Правиле XII-4 c).

ОПО XII-4 c): Голоса воздержавшихся
регистрируются:
i) при голосовании поднятием руки – только в
отношении тех делегатов или
представителей, которые подняли руки в
ответ на вопрос Председателя: «Кто
воздержался?»;
ii) при поименном голосовании – только в
отношении тех делегатов или
представителей, которые ответили:
"Воздержался";
iii) при проведении тайного голосования –
только в отношении тех избирательных
бюллетеней, опущенных в урну для
голосования, которые либо не помечены,
либо помечены «Воздержался»;
iv) при голосовании с использованием
электронных средств – только в отношении
тех делегатов или представителей, которые
ответили: "Воздержался".

ОПО XII-4 d) iii): Бюллетень для голосования не
должен содержать никаких иных надписей или
меток за исключением тех, которые необходимы
для указания характера подаваемого голоса.

ОПО XII-4 d) iv): При условии соблюдения
требований подпунктов i), ii) and iii) выше,
бюллетень считается действительным, если нет
сомнений в отношении намерения избирателя.
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Обязанности председателя избирательной комиссии
Обязанности председателя избирательной комиссии определяются следующим образом:
ОПО XII-17: Сотрудник Секретариата, назначаемый Генеральным директором для каждой
сессии Конференции или Совета, называемый председателем избирательной комиссии, при
содействии заместителя или заместителей выполняет следующие обязанности:
a) обеспечивает соблюдение положений Устава и Общих правил Организации, касающихся
голосования и связанных с ним процедур;
b) отвечает за правильное выполнение всех мероприятий по организации голосования;
c) консультирует Председателя Конференции или Совета по всем вопросам, касающимся
процедуры и технических аспектов проведения голосования;
d) осуществляет надзор за подготовкой бюллетеней для голосования и отвечает за их
надежное хранение;
e) перед проведением любого голосования докладывает Председателю Конференции или
Совета о наличии кворума;
f) ведет протокол всех результатов голосования, обеспечивая их тщательное заполнение и
обнародование;
g) выполняет такие иные соответствующие обязанности, необходимость в которых может
возникнуть в связи с голосованием или выборами.

Опротестование результата голосования или выборов
Процедура и предельные сроки опротестования результата голосования или выборов:
ОПО XII-16:
a) Любой делегат или представитель может опротестовать результат голосования или
выборов.
b) При проведении голосования поднятием руки или поименного голосования, в случае
опротестования результата, Председатель незамедлительно проводит второй тур голосования.
c) Голосование поднятием руки или поименное голосование может быть опротестовано только
немедленно после объявления результата.
d) Результат тайного голосования может быть опротестован в любое время в течение трех
месяцев со дня проведения этого голосования или до того, как избранный кандидат занял
должность, в зависимости от того, какой срок больше.
e) В случае опротестования результатов голосования или выборов тайным голосованием,
Генеральный директор проводит повторное рассмотрение бюллетеней для голосования и всех
соответствующих протоколов и доводит результаты их изучения вместе с первоначальным
протестом до сведения, соответственно, всех государств-членов Организации или Совета.
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Соответствующие положения уставных документов

Виды голосования
Голосование проводится поднятием руки, поименным голосованием или тайным голосованием.
(ОПО XII-6)

Поименное голосование
Поименное голосование проводится:



ОПО XII-7:
a) При условии соблюдения положений пункта 10
настоящего Правила, поименное голосование
проводится по требованию одного из делегатов или
если в соответствии с Уставом или настоящими
Правилами требуется большинство в две трети
голосов. Поименное голосование проводится путем
оглашения названий всех государств-членов,
имеющих право голосовать, в алфавитном порядке
английского алфавита. Название первого
государства определяется жеребьевкой, которую
проводит Председатель. Делегат или представитель
каждого государства-члена отвечает: «за», «против»
или «воздержался». По завершении любого
поименного голосования вновь вызывается то или
иное государство-член, делегат или представитель
которого не дал ответа. Результат голосования
каждого государства-члена, участвующего в любом
голосовании, включается в отчет о заседании.

по требованию одного из
делегатов;
если требуется большинство в две
трети голосов.

Поименное голосование проводится в
алфавитном порядке списка
государств-членов, причем название
государства, с которого начинается
голосование, определяется
Председателей путем жеребьевки.

b) Подсчет и регистрация в протоколе голосов,
поданных в ходе голосования поднятием руки или
поименного голосования, осуществляется
назначенным Генеральным директором в
соответствии с положениями пункта 17 ниже
Председателем избирательной комиссии
Конференции или Совета, или под его надзором.
c) Если в ходе двух последовательных поименных
голосований в результате жеребьевки определяется
название одного и того же государства-члена, то
Председатель проводит повторную жеребьевку (или
жеребьевки) для определения называния другого
государства-члена.

Метод проведения голосования
поднятием руки и поименно. (Следует
отметить, что при проведении
поименного голосования в зале
пленарных заседаний, результат
голосования каждого делегата будет
высвечиваться на электронном табло
для проверки того, что его ответ был
правильно услышан и занесен в
протокол).

Тайное голосование
Тайное голосование используется:






для назначения Председателя
Совета;
для назначения Генерального
директора;
для приема государств-членов или
ассоциированных членов;
для выборов членов Совета;
для всех иных выборов, за
исключением тех случаев, когда
выборы проводятся на
безальтернативной основе;

ОПО XII-10 a): Назначение Председателя Совета и
Генерального директора, прием новых государствчленов и ассоциированных членов проводится
тайным голосованием. Иные виды выборов могут
также проводиться тайным голосованием, за
исключением тех случаев, когда количество
избираемых кандидатов не превышает количества
вакансий; тогда Председатель может предложить
Конференции или Совету провести назначение
аккламацией.

VI. Правила проведения голосования

22


по требованию большинства
Конференции.

ОПО XII-10 b): Решение по любому иному вопросу
принимается тайным голосованием, если
Конференция или Совет примет такое решение.

При проведении выборов, как
правило, требуется голосование,
однако в определенных случаях и при
условии, что количество кандидатов
не превышает количества вакансий, по
предложению Председателя выборы
могут проходить на основе ясно
выраженного общего согласия.
В ходе одних выборов могут
заполняться более одной выборной
должности (множественные выборы).

ОПО XII-9 b): При заполнении одной выборной
должности, должен применяться способ избрания
путем тайного голосования, предусмотренный в
пункте 11 настоящего Правила. При заполнении в
ходе одних выборов более одной выборной
должности, должен применяться способ избрания
путем тайного голосования, предусмотренный в
пунктах 12 и 13 настоящего Правила.

Назначение членов Счетной комиссии.

ОПО XII-10 c):
i. С целью проведения тайного голосования,
Председатель Конференции или Совета назначает
двух членов Счетной комиссии из числа
председателей, представителей или их заместителей.
При проведении тайного голосования по выборам,
членами Счетной комиссии должны быть делегаты,
представители или их заместители, которые не имеют
прямой заинтересованности в результатах выборов.
ii. В обязанности членов Счетной комиссии входит
надзор за процедурой голосования, подсчет
избирательных бюллетеней, в случае возникновения
сомнение – решение относительно действительности
того или иного бюллетеня и удостоверение
результатов каждого голосования.
iii. Одни и те же члены Счетной комиссии могут
назначаться при последующих голосованиях или
выборах.

Бюллетени для голосования.

ОПО XII-10 d): Бюллетени для голосования должным
образом парафируются уполномоченным
должностным лицом секретариата Конференции или
Совета. Председатель Избирательной комиссии
отвечает за обеспечение соблюдения этого
требования. Для каждого тура голосования, каждому
делегату, имеющему право участвовать в
голосовании, выдается только один незаполненный
избирательный бюллетень.

Кабины для голосования.

ОПО XII-10 e): Для проведения тайного голосования
устраивается одна или несколько кабин для
голосования, причем организуется надзор таким
образом, чтобы обеспечить полное соблюдение
тайного характера голосования.
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Соответствующие положения уставных документов

Признанные недействительными
избирательные бюллетени могут быть
заменены.

ОПО XII-10 f): Если любой делегат сделает
недействительным свой избирательный бюллетень, то
прежде, чем покинуть место расположения кабин для
голосования, он может обратиться с просьбой о
выдаче нового незаполненного избирательного
бюллетеня, который должен быть выдан ему
Председателем Избирательной комиссии после сдачи
недействительного избирательного бюллетеня.
Недействительный избирательный бюллетень
остается на хранении у Председателя Избирательной
комиссии.

Присутствие при подсчете голосов.

ОПО XII-10 g): Если члены счетной комиссии
удаляются из помещения, где находятся делегаты или
представители, для проведения подсчета голосов, то
при подсчете могут присутствовать только кандидаты
или наблюдатели, причем они не участвуют в
подсчете.

Защита тайного характера
голосования.

ОПО XII-10 h): Члены делегаций и секретариата
Конференции или Совета, которые отвечают за
надзор за проведением любого тайного голосования,
не должны разглашать никакому не
уполномоченному на то лицу никакую информацию,
которая могла бы способствовать или могла бы
считаться способствующей нарушению тайного
характера голосования.

Надежное хранение бюллетеней для
голосования.

ОПО XII-10 i): Генеральный директор отвечает за
надежное хранение всех бюллетеней для голосования
вплоть до вступления избранных кандидатов в
должность, или в течение трех месяцев со дня
проведения голосования, в зависимости от того,
какой срок больше.

Назначение Генерального директора
При проведении голосования в несколько туров при назначении Генерального директора
применяется особая процедура.
ОПО XXXVII-2: Генеральный директор избирается большинством поданных голосов. До тех
пора, пока тот или иной кандидат не получит необходимого большинства, применяется
следующая процедура:
a) проводится два тура голосования с участием всех кандидатов;
b) кандидат, получивший наименьшее число голосов во втором туре, исключается;
c) затем проводятся последовательные туры голосования, в ходе которых исключается кандидат,
получивший наименьшее число голосов, до тех пор, пока не останется только три кандидата;
d) проводится два тура голосования с участием этих трех оставшихся кандидатов;
e) исключается кандидат, получивший наименьшее число голосов в ходе второго тура
голосования, о котором говорится в подпункте d) выше;
f) проводится последующий тур голосования, или, в случае необходимости, последующие туры
голосования с участием оставшихся двух кандидатов, и так до тех пор, пока один кандидат не
получит необходимого большинства;
g) если в ходе туров голосования, упомянутых в подпункте b) или c) выше, два или более
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кандидата получили одинаковое наименьшее число голосов, то проводится отдельное
голосование или, в случае необходимости, отдельные туры голосования между такими
кандидатами, и кандидат, получивший наименьшее число голосов в ходе такого голосования,
или туров голосования, исключается;
h) если во втором из двух туров, о которых говорится в подпункте d) выше, два кандидата
получили одинаковое наименьшее число голосов, или если все три кандидата получили
одинаковое число голосов в этом туре, проводятся последовательные туры голосования с
участием всех трех кандидатов до тех пор, пока один из кандидатов не получит наименьшее
число голосов, после чего применяется процедура, предусмотренная в подпункте g) выше.
Соответствующие положения уставных документов

Процедура для множественных выборов на Конференции
Голоса должны подаваться в
отношении каждой заполняемой
должности.
Поле «Воздержался» должно
присутствовать во всех частях
избирательного бюллетеня,
предназначенных для голосования
по всем должностям; наличие
поля «Воздержался» лишь в
отношении некоторых
должностей не разрешается.
Избранными считаются те, кто
получил большинство голосов,
как это определено в пункте 3 b)
Правила XII. (См. стр. 16)
В отношении остальных
кандидатов проводятся второй и
далее туры голосования до тех
пор, пока не будут заполнены все
выборные должности.

Если в любом туре голосования
ни один кандидат не избран, то
кандидат, получивший
наименьшее число голосов,
исключается.
Если наименьшее число голосов
получили более одного кандидата,
то по ним проводится отдельное
голосование с тем, чтобы
определить, кто из них будет
исключен.
Если в результате двух туров
такого отдельного голосования
кандидаты по-прежнему
получают одинаковое число
голосов, то проводится
жеребьевка для определения того

ОПО XII-12: При проведении Конференцией любых
выборов для одновременного заполнения более одной
выборной должности, применяются следующие
процедуры:
a) Каждый участвующий в голосовании, если только он
не воздерживается от голосования полностью, должен
подать один голос в отношении каждой заполняемой
выборной должности. Каждый голос должен быть подан
за разных кандидатов. Любой избирательный
бюллетень, не соответствующий этим требованиям,
объявляется недействительным.
b) Любой кандидат, который получил необходимое
большинство голосов, как оно определено в пункте 3 b)
настоящего Правила, объявляется избранным.
c) Если после первого тура голосования заполнены
только некоторые выборные должности, проводится
второй тур голосования для заполнения остальных
выборных должностей, причем на тех же условиях, что
и первый тур.
d) Эта процедура повторяется до тех пор, пока не будут
заполнены все выборные должности.
e) Если в любом туре голосования ни один кандидат не
получает требуемого большинства голосов, то кандидат,
получивший наименьшее число голосов в этом туре,
исключается, и, в соответствии с пунктом с) выше,
проводится следующий тур голосования с участием
оставшихся кандидатов.
f) Если в любом туре голосования ни один кандидат не
получил требуемого большинства голосов, а
наименьшее число голосов получили более одного
кандидата, то проводится отдельное голосование с их
участием, и кандидат, получивший наименьшее число
голосов, исключается.
g) Если в результате отдельного тура голосования,
предусмотренного в подпункте f) настоящего пункта,
более одного кандидата вновь набирают то же
наименьшее число голосов, то этот вышеупомянутый
процесс повторяется в отношении этих кандидатов до
тех пор, пока один кандидат не будет исключен, при
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кандидата, которых будет
исключен.

Если все оставшиеся кандидаты
получают одинаковое число
голосов в результате трех туров
голосования, то Председатель на
некоторое время прерывает
голосование. Если в результате
следующих двух туров
голосования после перерыва
кандидаты вновь набирают
одинаковое число голосов, то
избранный кандидат определяется
жеребьевкой.
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том условии, что, если те же самые кандидаты
получают одинаковое число голосов в результате двух
туров голосования, то будут исключены кандидаты,
определенные жеребьевкой.
h) Если на любом этапе голосования, иного, нежели
отдельное голосование, все остающиеся кандидаты
получают одинаковое число голосов, Председатель
Конференции официально объявляет, что если в
результате двух последующих туров голосования голоса
будут вновь распределены равномерно, то он прервет
голосование на время, которое он сам установит, и
затем проведет еще два тура голосования. Если после
применения этой процедуры после последнего тура
голоса вновь будут распределены равномерно, то
избранным считается кандидат, определенный
жеребьевкой.
Соответствующие положения уставных документов

Процедура для множественных выборов в Совете

Избранными считаются те, кто
получил большинство голосов
(т.е. более половины поданных
действительных голосов членов
Совета).
Голоса должны подаваться в
отношении каждой заполняемой
должности. Поле «Воздержался»
должно присутствовать во всех
частях избирательного бюллетеня,
предназначенных для голосования
по всем должностям; наличие
поля «Воздержался» лишь в
отношении некоторых
должностей не разрешается.
В отношении остальных
кандидатов проводятся второй и
далее туры голосования до тех
пор, пока не будут заполнены все
выборные должности.

ОПО XII-13: При проведении Советом любых выборов
для одновременного заполнения более одной выборной
должности, применяются следующие процедуры:
a) Кворумом является две трети членов Совета, а
требуемым большинством является более половины
поданных действительных голосов членов Совета.
b) Каждый участвующий в голосовании, если только он
не воздерживается от голосования полностью, должен
подать один голос в отношении каждой заполняемой
выборной должности. Каждый голос должен быть подан
за разных кандидатов. Любой избирательный
бюллетень, не соответствующий этим требованиям,
объявляется недействительным.
c) Кандидаты, которые получили наибольшее число
голосов, объявляются избранными, причем число таких
избранных кандидатов должно соответствовать числу
заполняемых выборных должностей, при том условии,
что они получили необходимое большинство голосов,
установленное в пункте а) выше.
d) Если после первого тура голосования заполнены
только некоторые выборные должности, проводится
второй тур голосования для заполнения остальных
выборных должностей, причем на тех же условиях, что
и первый тур. Эта процедура повторяется до тех пор,
пока не будут заполнены все выборные должности.
e) Если на любом этапе проведения выборов окажутся
незаполненными одно или более вакантных выборных
должностей, поскольку два или более кандидатов
получили одинаковое число голосов, то в соответствии
с положениями пункта с) выше проводится отдельное
голосование по таким кандидатам для определения
того, кто из них будет избран. В случае необходимости,
такая процедура повторяется.

