
42-я сессия Конференции ФАО 
Выборы Независимого председателя Совета путем проведения тайного голосования 

 Порядок проведения голосования в очном и гибридном форматах 
 

Информационная записка – 17 мая 2021 года 
 

1. Порядок назначения Независимого председателя Совета в целом оговорен в базовых документах 
Организации. 

2. Совет на своей 166-й сессии (пункты 29 и 30 документа CL 166/REP):  
"29. Ссылаясь на Правило XII базовых документов и принимая во внимание исключительные 
обстоятельства, сложившиеся вследствие пандемии COVID-19, Совет рассмотрел предложенные 
альтернативные варианты организации голосования, изложенные в Приложении B к документу 
CL 166/13 и более подробно разъясненные в информационных записках 1 и 2 к документу CL 166/13, 
подчеркнул необходимость гарантировать полную тайну голосования и суверенное право всех членов 
голосовать вне зависимости от одобренного варианта и формата проведения голосования, и 
рекомендовал Конференции на ее 42-й сессии в порядке исключения, не создавая прецедента, и в 
качестве временной меры согласовать использование либо варианта 1 (очное тайное голосование, как 
это предусмотрено пунктами 24–34 Приложения В к документу CL 166/13), либо варианта 2 
(онлайн-голосование с использованием стороннего программного обеспечения, как это предусмотрено 
пунктами 35–42 Приложения В к документу CL 166/13), либо гибридного варианта голосования, 
сочетающего первые два варианта, учитывая (как это предусмотрено пунктами 40–49 
Информационной записки 1 к документу CL 166/13), среди прочего, возможность подготовки к 
проведению голосования в соответствии с одним из трех вариантов в период с завершения 166-й сессии 
Совета до начала 42-й сессии Конференции.  
30. В этой связи Совет поручил Секретариату продолжить подготовку варианта, соответствующего 
положениям базовых документов, как это предусмотрено Правилом XII. Кроме того, Совет поручил 
Секретариату продолжить подготовку к проведению голосования в соответствии со всеми 
предлагаемыми вариантами и призвал всех членов активно участвовать в такой подготовке и быть 
готовыми к участию в голосовании в соответствии с вышеупомянутыми вариантами с учетом 
положений базовых документов и в зависимости от решения Конференции". 

3. В соответствии с решением Совета Секретариат продолжает усилия по подготовке к проведению 
голосования в ходе 42-й сессии Конференции во всех предложенных форматах в зависимости от 
принятого Конференцией решения по этому вопросу. Соответственно, в Приложении к настоящей 
Информационной записке изложен порядок проведения голосования и подсчета голосов во время 
Конференции при очном голосовании в Риме, разработанный с учетом ограничений, 
обусловленных пандемией COVID-19.  

4. Далее в Приложении рассматривается порядок проведения голосования и подсчета голосов в 
случае, если Конференция примет решение в пользу гибридного формата голосования, 
сочетающего очное голосование и онлайн-голосование с использованием стороннего программного 
обеспечения. Кроме того, в нем описывается порядок совместного подведения результатов очного 
голосования в Нью-Йорке и голосования в Риме.  

5. Дополнительные информационные записки, посвященные, в частности, порядку участия в очном 
голосовании в Бюро по связям ФАО в Нью-Йорке, будут представлены позднее. Также будет 
подготовлено руководство по проведению онлайн-голосования с использованием стороннего 
программного обеспечения; Секретариат при активном участии членов продолжает прорабатывать 
этот вариант: на сегодняшний день уже состоялись два интерактивных учебных мероприятия по его 
использованию и запланированы дополнительные учебные мероприятия.  

6. В случае подтверждения Конференцией расписания работы ее 42-й сессии выборы Независимого 
председателя Совета состоятся в четверг, 17 июня 2021 года. 



 

Приложение  

Приложение – Порядок проведения голосования в очном и гибридном форматах 
в ходе 42-й сессии Конференции ФАО 

 
 
 

1. Настоящее Приложение призвано прояснить ряд аспектов, как в отношении процедур, 
изложенных в базовых документах Организации, так и в отношении практических аспектов 
проведения выборов в целях назначения Независимого председателя Совета. 

 
2. Согласно Общим правилам Организации (ОПО), решение о назначении Независимого 

председателя Совета принимается тайным голосованием (подпункт а) пункта 10 Правила XII 
ОПО). Кроме того, Независимый председатель Совета избирается большинством поданных 
голосов; фраза "поданные голоса" означает голоса "за" и "против" и не включает голоса 
воздержавшихся или недействительные бюллетени (подпункт а) пункта 4 Правила XII ОПО). 

 
3. Выборы Независимого председателя Совета регламентируются пунктом 11 Правила XII, в 

соответствии с которым:  
 
"При проведении выборов на выборную должность, за исключением должности 
Генерального директора, если кандидат в первом туре голосования не получает 
большинства поданных голосов, то проводятся последовательные голосования в срок или 
сроки, которые устанавливаются Конференцией или Советом, до тех пор, пока тот или 
иной кандидат не получит такого большинства, причем, если на одну выборную должность 
претендует более двух кандидатов, кандидат, получивший наименьшее количество голосов 
по итогам каждого тура голосования, исключается". 
 

4. Таким образом, согласно Правилу XII, в том случае, если ни один из кандидатов не получает 
требуемого большинства, составляющего более половины поданных голосов, проводится 
второй тур голосования с участием двух оставшихся кандидатов. Кандидат, получивший 
наименьшее число голосов в первом туре, из участия во втором туре выбывает.  

 
 

Особый порядок проведения очного голосования в Риме с учетом последствий 
пандемии COVID-19 

 
5. В целях обеспечения здоровья и безопасности сотрудников ФАО и участвующих в 

голосовании делегатов 42-й Конференции в помещениях штаб-квартиры Организации в Риме 
во время проведения очного голосования будет действовать ряд специальных мер.  
 

6. Участвующие в голосовании делегаты разделяются на группы по пятнадцать человек, 
которые в отведенный им десятиминутный интервал проходят в Атриум в здании 
штаб-квартиры со стороны Виале Авентино. Разбивка по временным интервалам 
осуществляется в алфавитном порядке наименований членов, и соответствующая 
информация доводится до сведения делегаций и делегатов, принимающих участие в 
голосовании. 

 
7. Допуск делегатов, участвующих в голосовании, в здание штаб-квартиры ФАО 

осуществляется с соблюдением установленных ФАО санитарных мер, предусматривающих 
измерение температуры и дезинфекцию рук. Затем представитель Секретариата удостоверяет 



 

личности делегатов. После прохождения этих процедур делегатов проводят в зону для 
голосования, которая расположена справа от Центра им. шейха Заида в Атриуме. 

 
8. Зона для голосования будет подготовлена с учетом ограничений, обусловленных пандемией 

COVID-19. Все находящиеся в здании ФАО обязаны носить медицинские маски. Счетчики 
размещаются за защитными экранами, а кабины для голосования подвергаются санитарной 
обработке после каждого проголосовавшего делегата.  

 
9. Каждому государству-члену предлагается назначить одного делегата и одного заместителя 

для участия в голосовании на выборах Независимого председателя Совета. Заместитель 
допускается в здание ФАО только в том случае, если назначенный для участия в голосовании 
делегат не может принять в нем участие. Секретариат разошлет членам уведомления с 
просьбой указать данные таких делегатов, включая номера мобильных телефонов. 

 
10. После завершения процедуры голосования участвовавшие в нем делегаты покидают Атриум 

через выход со стороны Терме ди Каракалла и выходят с территории ФАО. 
 
11. В случае необходимости проведения второго тура голосования участвующим в голосовании 

делегатам направляется соответствующее уведомление, в том числе в ходе заседания 
Конференции на платформе Zoom, через мобильное приложение Конференции и сообщение 
на указанные номера мобильных телефонов. Как правило, второй тур голосования проводится 
сразу же после первого тура голосования после подготовки новых бюллетеней и рассылки 
уведомлений делегатам, участвующим в голосовании. Номера мобильных телефонов 
делегатов, участвующих в голосовании, необходимо сообщить в Секретариат. 
Соответствующая просьба будет направлена членам.  

 
Процедура голосования 
 

12. Принимающие участие в голосовании делегаты следуют в зону для голосования в 
соответствии с порядком доступа и в отведенное им время согласно графику.  

 
13. Председатель назначает двух счетчиков из числа делегатов, которые прямо не заинтересованы 

в результатах выборов. В обязанности счетчиков входят осуществление надзора за 
процедурой голосования, подсчет бюллетеней, принятие решений о действительности 
бюллетеней и удостоверение результатов каждого голосования. Одни и те же счетчики могут 
назначаться для проведения последовательных голосований (подпункты i)–iii) пункта с) 
Правила XII ОПО).  

 
14. В практике ФАО назначение счетчиков считается соответствующим правовым стандартам, 

если счетчики назначаются не из числа членов делегаций, представляющих тот же регион, что 
и баллотирующиеся кандидаты. Председателю рекомендуется назначить счетчиков до начала 
Конференции, чтобы должностное лицо, отвечающее за выборы, имело возможность провести 
необходимый инструктаж.  

 
15. Счетчики размещаются за столами у входа в зону для голосования и у выхода из зоны для 

голосования. До начала голосования счетчики в первую очередь должны удостовериться, что 
урна для голосования пуста, после чего запирают ее на замок. В это время проверить зону для 
голосования могут как счетчики, так и доверенные лица. После этого счетчики и доверенные 
лица занимают отведенные им места, причем доверенные лица занимают места, откуда видна 
зона для голосования. 



 

 
16. Перед входом в зону для голосования делегатам, принимающим участие в голосовании, 

предлагается сдать электронные записывающие устройства, которые запрещается проносить в 
зону для голосования, а именно любые устройства, которые могут использоваться для записи 
изображения, в том числе фотокамеры, мобильные телефоны и смарт-часы. Все 
записывающие устройства помещаются в пакеты, пакеты запечатываются и маркируются с 
указанием члена Организации. Запечатанные пакеты с мобильными телефонами передаются 
сотруднику службы охраны, который возвращает мобильные телефоны на выходе из зоны для 
голосования.  

 
17. За столом на входе в зону для голосования счетчик при содействии вспомогательного 

персонала проверяет право делегата участвовать в голосовании, для чего проверяет его 
регистрацию на Конференции, и затем выдает бюллетень. Счетчик отмечает члена 
Организации в своем контрольном списке. Любой делегат, участвующий в голосовании, 
считается должным образом уполномоченным для участия в голосовании со стороны члена 
Организации. Для участия в голосовании от имени делегации может быть выбран любой член 
делегации, выбор осуществляется на усмотрение делегации. 

 
18. После этого делегат проходит в кабину для голосования и ставит знак "Х" в квадрате 

напротив имени указанных в бюллетене трех кандидатов. Если в бюллетене соответствующим 
знаком не отмечено имя ни одного из трех кандидатов, считается, что участник голосования 
воздержался. Отдельная графа "Воздержался" в бюллетене не предусмотрена. Ручки 
предоставляются.  
 

19. Делегат, испортивший выданный бюллетень, может, не покидая зону для голосования, 
обратиться к должностному лицу, отвечающему за выборы, с просьбой предоставить новый 
чистый бюллетень. По получении нового чистого бюллетеня испорченный бюллетень должен 
быть сдан должностному лицу, отвечающему за выборы, на хранение (подпункт f) пункта 10 
Правила XII ОПО). 

 
20. По выходе из кабины для голосования делегат подходит к столу у выхода из зоны для 

голосования, где размещена урна для голосования и где находится второй счетчик. Делегат 
опускает бюллетень в урну для голосования так, чтобы это видел второй счетчик. Второй 
счетчик отмечает в своем контрольном списке, что делегат от члена Организации опустил 
бюллетень в урну для голосования.  

 
21. Перед выходом из Атриума со стороны Терме ди Каракалла проголосовавшему делегату 

возвращаются электронные записывающие устройства. 
 
22. По завершении голосования всеми делегатами, принимающими участие в голосовании, 

счетчики выходят из зоны для голосования и направляются в комнату для подсчета голосов, 
расположенную в Иракском зале, на втором этаже здания A. В соответствии с подпунктом 
g)пункта 10 Правила XII ОПО, при подсчете голосов могут присутствовать только кандидаты 
или назначенные кандидатами доверенные лица, однако никто из них не принимает участия в 
подсчете голосов.  
 

23. Должностное лицо, отвечающее за выборы, и его вспомогательный персонал проводят 
счетчиков и доверенных лиц в Иракский зал, их сопровождает сотрудник службы охраны в 
униформе. Урну для голосования несет сотрудник службы охраны.  

 



 

24. Все делегаты могут наблюдать трансляцию процесса голосования с помощью платформы 
Zoom. Две камеры устанавливаются таким образом, чтобы можно было видеть, как делегаты 
входят в зону для голосования и выходят из нее. Внутри зоны для голосования камеры не 
устанавливаются, изображение кабин для голосования не записывается. 

 
Подсчет голосов в Иракском зале 
 

25. Счетчики и вспомогательный персонал вместе с кандидатами или доверенными лицами 
переходят в Иракский зал. Дверь запирается, сотрудник службы охраны остается снаружи до 
окончания подсчета голосов.  

 
26. После входа в зал должностное лицо, отвечающее за выборы, просит всех присутствующих 

оставить телефоны, смартфоны, планшетные компьютеры и все прочие электронные 
устройства у входа в зал. После этого должностное лицо, отвечающее за выборы, напоминает 
кандидатам или назначенным ими доверенным лицам, что они могут находиться в зале, но не 
имеют права участвовать в подсчете голосов. Кроме того, должностное лицо, отвечающее за 
выборы, напоминает всем присутствующим в комнате для подсчета голосов, что они обязаны 
сохранять полную тайну, как это определено Правилом XII Общих правил1.  

 
27. Инструктируя счетчиков в отношении их обязанностей, должностное лицо, отвечающее за 

выборы, напоминает, что в их обязанности входят подсчет бюллетеней и удостоверение 
результатов голосования. Кроме того, он напоминает счетчикам, что в случае сомнений они и 
только они должны принимать решения о действительности бюллетеней в соответствии с 
критериями, изложенными в подпункте с) пункта 4 правила XII ОПО2.  

 
28. Порядок подсчета бюллетеней определяется счетчиками. При этом должностное лицо, 

отвечающее за выборы, может выдвигать практические предложения в целях содействия 
процессу. Например, должностное лицо, отвечающее за выборы, может предложить, чтобы 
счетчики достали бюллетени из урны для голосования, развернули их, начали раскладывать 
бюллетени стопками по лоткам (один лоток для каждого кандидата, один для 
воздержавшихся, один для испорченных бюллетеней) и пересчитали каждую стопку 
бюллетеней по отдельности. 

 
29. Счетчикам предлагается показывать каждый бюллетень доверенным лицам. 
 
30. По завершении подсчета счетчики объявляют точное количество испорченных бюллетеней, 

количество воздержавшихся и количество голосов, поданных за каждого баллотирующегося 
кандидата. Должностное лицо, отвечающее за выборы, вносит результаты в таблицы 
результатов и на основании "поданных голосов", то есть всех голосов за исключением 

                                                             
1 Подункт h) пункта 10 Правила XII: "Члены делегаций и секретариата Конференции или Совета, которые несут 
ответственность за надзор за проведением тайного голосования, не раскрывают каким бы то ни было лицам, не 
обладающим соответствующими полномочиями, никакой информации, которая могла бы быть направлена или 
оценивалась бы как направленная на нарушение тайны голосования". 
2 Подпункт с) пункта 4 Правила XII: 

i. "Любой бюллетень, содержащий голоса за большее число кандидатов, чем имеется вакантных мест, 
подлежащих заполнению, либо содержащий голос за лицо, страну или местность, кандидатуры 
которых выдвигаются с нарушениями, считается недействительным".  

ii. (Н/Д)  
iii. "Бюллетень не может содержать никаких иных записей или пометок помимо тех, которые требуются 

для целей указания голоса.  
iv. С учетом положений i), ii) и iii) выше, бюллетень считается действительным, если не возникает 

никаких сомнений в отношении намерений выборщика. 



 

воздержавшихся и испорченных бюллетеней, подсчитывает, набрано ли необходимое 
большинство. Необходимое большинство устанавливается с помощью таблицы для 
определения большинства. Все подсчеты, выполненные должностным лицом, отвечающим за 
выборы, перепроверяются его вспомогательным персоналом. В комнате для подсчета голосов 
таблица результатов распечатывается в двух экземплярах, счетчики и должностное лицо, 
отвечающее за выборы, ставят подписи под обоими экземплярами. Подписи счетчиков 
свидетельствуют об удостоверении ими результатов голосования. 

 
31. По завершении подсчета все бюллетени помещаются в конверт, который запечатывается 

липкой лентой. Счетчики ставят свои подписи поперек липкой ленты и прилагают к конверту 
один экземпляр таблицы результатов. В соответствии с подпунктом i) пункта 10 Правила XII 
ОПО, конверт находится на хранении у Генерального директора в течение трех месяцев с 
даты голосования. 

 
32. Прежде чем покинуть комнату для подсчета голосов, должностное лицо, отвечающее за 

выборы, напоминает всем присутствующим, что они ни при каких обстоятельствах не должны 
разглашать информацию о результатах голосования до их объявления участникам 
Конференции Председателем (подпункт h) пункта 10 Правила XII ОПО). 

 
33. Все электронные устройства возвращаются владельцам. Должностное лицо, отвечающее за 

выборы, передает сводный результат Председателю Конференции для доведения его до 
сведения Конференции с использованием платформы Zoom. 

 

Гибридное голосование в очном и онлайн-формате: подсчет голосов и сведение 
результатов 
 

34. Если принимается решение о проведении гибридного голосования, счетчики, назначенные 
при проведении очного голосования, также осуществляют надзор за проведением 
онлайн-голосования, для чего используют стороннее программное обеспечение.  

 
35. Последовательность проведения голосования и подсчета голосов следующая: сначала в 

Атриуме штаб-квартиры ФАО, как описано выше, проводится очное голосование. После того 
как урны для голосования доставлены в Иракский зал и туда же проследовали счетчики, 
доверенные лица и должностное лицо, отвечающее за выборы, открывается очное 
онлайн-голосование, на которое отводится пятнадцать минут.  

 
36. В Иракском зале заранее устанавливаются и настраиваются компьютерные терминалы для 

проведения и мониторинга онлайн-голосования. Изображение с терминала для 
онлайн-голосования проецируется на большой экран в Иракском зале, чтобы счетчики, 
доверенные лица и должностное лицо, отвечающее за выборы, могли наблюдать за 
процессом.  

 
37. Непосредственно по завершении онлайн-голосования счетчики удостоверяют его результат. 

По удостоверении результата голосования счетчики приступают к подсчету в описанном 
выше порядке бюллетеней, поданных при очном голосовании. Счетчики сводят результаты 
голосования в очном и онлайн-формате и получают общий результат. Должностное лицо, 
отвечающее за выборы, передает сводный результат Председателю Конференции для 
доведения его до сведения Конференции.  

  



 

Голосование в Риме и Нью-Йорке; подсчет и сведение результатов 
 
38. В Нью-Йорке процедура подсчета голосов, поданных в ходе очного голосования, такая же, 

как в Риме. Председатель назначает еще двух счетчиков для подсчета голосов, поданных в 
ходе очного голосования в Нью-Йорке, а кандидаты могут назначить еще двух доверенных 
лиц. Все описанные здесь правила и процедуры таким же образом применяются к подсчету 
голосов в Нью-Йорке. 

 
39. Сведение всех результатов голосования проводится в комнатах для подсчета голосов в Риме и 

Нью-Йорке с использованием видеосвязи. Счетчики в Нью-Йорке сообщают установленный 
ими результат счетчикам в Риме. Счетчики в Риме определяют сводный результат 
голосования.  

 
 

Пленарное заседание с использованием платформы Zoom 
 

40. Должностное лицо, отвечающее за выборы, сообщает полное содержание таблиц результатов 
Председателю Конференции, после чего последний возобновляет работу сессии и зачитывает 
результаты голосования. 

 
41. Если ни один из кандидатов не получает большинства поданных голосов, Председатель, 

прежде чем объявить второй тур голосования, задает вопрос, не желает ли кто-нибудь из 
кандидатов снять свою кандидатуру. Кроме того, кандидатура может быть снята по 
результатам голосования. Председатель прерывает сессию на время, необходимое для 
подготовки новых бюллетеней, после чего возобновляет сессию и переходит к проведению 
следующего тура голосования. 

 
42. С учетом количества кандидатур на должность Независимого председателя Совета 

голосование проводится не более чем в два тура. Второй тур проводится в полном 
соответствии с изложенной в настоящей записке процедурой и положениями Правила XII. 


