
42-я сессия Конференции ФАО (14–18 июня 2021 года) 

Информационная записка об онлайн-голосовании  

1 июня 2021 года 

 

Введение 

1. В настоящей информационной записке описана система онлайн-голосования, которая 
будет использоваться на 42-й сессии Конференции ФАО в случае принятия ею 
соответствующего решения. В ней также описан пошаговый процесс доступа к системе и 
процедура проведения онлайн-голосования. 
 

2. У делегатов будет возможность проголосовать, следуя описанной ниже процедуре, 
которая включает четыре этапа: 1) получение учетных данных для доступа к системе;  
2) доступ в виртуальный зал ожидания; 3) доступ в виртуальный зал для голосования; и 
4) собственно голосование.  

 
3. Конфигурация системы онлайн-голосования обеспечивает ее высокую надежность на 

случай непредвиденных обстоятельств, что позволяет устранить все риски: в частности, 
обеспечен полноценный доступ к системе для второго делегата от каждого члена ФАО и 
предоставлено достаточно времени (два дня) для проверки доступа и устранения всех 
проблем до планируемого момента начала голосования. 

 
4. Система голосования доступна на всех языках Организации.  

 
Краткое описание 

 
5. Каждый член ФАО должен назначить одного делегата и одного его заместителя для 

целей онлайн-голосования. Наличие второго голосующего делегата необходимо на 
случай непредвиденных обстоятельств, которые могут помешать членам проголосовать, 
если назначенный делегат по каким-то причинам не сможет этого сделать.  
 

6. Для проведения голосования на 42-й сессии Конференции необходимо представить 
данные всех участвующих в голосовании делегатов и их заместителей. Имена и адреса 
электронной почты участвующих в голосовании делегатов следует направить по адресу 
FAO-C42-voting@fao.org не позднее среды, 9 июня 2021 года. 
 

7. Учетные данные, обеспечивающие право доступа к системе онлайн-голосования, будут 
направлены на указанные членами адреса электронной почты делегатов и их 
заместителей во вторник, 15 июня 2021 года, в 12:00 по римскому времени, за два дня до 
запланированного на Конференции голосования. Голосование назначено на четверг,  
17 июня 2021 года. Электронное письмо будет направлено с адреса электронной почты 
odea-do-not-reply@odelections.com 

 
8. Делегаты должны будут пройти по ссылке, указанной в электронном письме (https://seat-

fao.odelections.com), и, используя предоставленные им учетные данные, войти в систему.  
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9. У делегатов и их заместителей будут одинаковые права доступа к системе и одинаковые 

возможности для голосования. Кто именно из двух этих делегатов будет голосовать, 
определяет сама делегация. 

 
10. Использование предоставленного делегатам права доступа обеспечит им доступ в зал 

ожидания, где будет указан формат запланированных голосований, а именно:  
a) поименное голосование по бюджетным ассигнованиям; b) тайное голосование по 
выборам Независимого председателя Совета; и c) тайное голосование по выборам членов 
Совета в случае необходимости. Из зала ожидания голосующие делегаты могут войти в 
зал для голосования, когда соответствующее голосование будет открыто. 

 
11. Доступ в зал ожидания до начала голосования организован для того, чтобы убедиться в 

корректности учетных данных делегатов и в том, что они подключены к системе. 
Кроме того, в отведенные для этого два дня у Minsait будет возможность выявить и 
решить все проблемы до начала голосования. Сотрудники Minsait будут готовы оказать 
любую необходимую помощь.  
 

12. Для того чтобы делегаты смогли проголосовать, они должны будут получить доступ в 
зал для голосования из зала ожидания, используя PIN-код. PIN-код – это второй уровень 
аутентификации, который обеспечивает дополнительную защиту системы 
онлайн-голосования и возможность доступа к каждому из голосований Конференции.  

 
13. PIN-код будет сообщен делегатам в ходе заседания Конференции на платформе Zoom за 

час до планируемого голосования. К моменту начала голосования делегаты уже должны 
находиться в зале для голосования. Когда голосование откроется, доступ в зал для 
голосования будет уже невозможен. Голосование открыто в течение пятнадцати минут.  

 
14. Для всех видов голосования доступ к системе осуществляется с помощью одних и тех же 

учетных данных. Для доступа в зал для голосования делегаты в каждом случае получат 
отдельный PIN-код. 

 
15. При тайном онлайн-голосовании после того как делегат проголосует, появится 

всплывающее окно с просьбой подтвердить выбор. После подтверждения голосование 
считается состоявшимся, и изменить сделанный выбор будет нельзя. С этого момента 
голос члена считается отданным: ни сам голосующий делегат, ни его заместитель 
изменить его уже не смогут. 

 
16. При поименном голосовании по бюджетным ассигнованиям у голосующих делегатов 

будет возможность изменить свой голос в течение всего периода голосования. 
Этот порядок аналогичен тому, который используется в системе электронного 
голосования в штаб-квартире ФАО.  
 

17. При тайном голосовании после завершения процедуры голосования система показывает 
его результаты счетчикам голосов, должностному лицу, отвечающему за проведение 
выборов, и наблюдателям. Для целей возможных расследований протоколы голосования 
будут сохранены. Необходимо отметить, что отследить, как именно проголосовал тот или 
иной член, невозможно ни при каких обстоятельствах.  



 
18. При поименном голосовании по бюджетным ассигнованиям результат будет показан 

немедленно. Протокол голосования будет включен в доклад о работе 42-й сессии 
Конференции. 
 

19. Для входа в систему рекомендуется использовать браузеры Google Chrome, Firefox, 
Microsoft Edge или Safari. Браузер Internet Explorer систему онлайн-голосования не 
поддерживает.  

  



Пошаговая процедура 

ШАГ 1. Получение учетных данных для доступа к системе  
 

1. Для участия в голосовании каждая делегация назначает одного делегата и его 
заместителя. Делегации должны направить имена и личные адреса электронной почты 
участвующих в голосовании делегатов и их заместителей в Секретариат на следующий 
адрес эл. почты: FAO-C42-voting@fao.org не позднее среды, 9 июня 2021 года. 
Для получения учетных данных для доступа к системе необходимо перепроверить 
правильность адресов электронной почты. ФАО соберет и обобщит эту информацию и 
передаст ее в Minsait. 
 

2. Система онлайн-голосования сгенерирует учетные данные для входа в систему 
(имя пользователя и пароль) для каждого делегата. Эти учетные данные будут 
направлены голосующим делегатам на их адреса электронной почты, предоставленные в 
Секретариат, во вторник, 15 июня 2021 года, в 12:00 по римскому времени. Делегатам 
необходимо удостовериться, что электронные письма из системы голосования не 
попадают в их папки со спамом. Если во вторник, 15 июня 2021 года, письмо не будет 
получено, необходимо сообщить об этом на следующий адрес эл. почты: FAO-C42-
voting@fao.org. 
 

3. Голосующие могут войти в систему онлайн-голосования по ссылке, указанной в 
электронном письме с учетными данными. Нужно ввести имя пользователя и пароль и 
нажать кнопку Log in.  

 
4. На странице входа в систему в раскрывающемся меню можно выбрать 

предпочтительный официальный язык ФАО.  
 

5. Для всех видов голосования (для поименного голосования по бюджетным 
ассигнованиям, для тайного голосования по выборам Независимого председателя Совета 
и для тайного голосования по выборам членов Совета) доступ к системе осуществляется 
с помощью одних и тех же учетных данных. Для доступа в зал для голосования делегаты 
в каждом случае получат отдельный PIN-код. 

 

ШАГ 2. Зал ожидания 
 

1. Войдя в систему, делегаты попадут в зал ожидания. Зал ожидания будет открыт с 
момента отправки делегатам их учетных данных для доступа в систему, т.е. со вторника, 
15 июня 2021 года, с 12.00 по римскому времени. С этого момента можно будет 
подтвердить доступ и подключение к системе и с помощью Minsait решить все 
технические проблемы, если они возникнут.  
 

2. Из зала ожидания члены могут получить доступ в зал для голосования, чтобы 
проголосовать. 
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ШАГ 3. Зал для голосования 
 

1. Для того чтобы получить доступ в зал для голосования, голосующие делегаты должны 
будут ввести четырехзначный PIN-код. Этот PIN-код будет предложено ввести после 
нажатия кнопки Access to the Voting Room (доступ в зал для голосования). 
 

2. PIN-код членам сообщат в ходе заседания Конференции на платформе Zoom за час до 
планируемого голосования.  

 
3. В зале для голосования будут указаны виды запланированных голосований, а именно:  

a) поименное голосование по бюджетным ассигнованиям; b) тайное голосование по 
выборам Независимого председателя Совета; и c) тайное голосование по выборам членов 
Совета в случае необходимости. Доступ возможен только к запланированному 
голосованию. 
 

4. До начала голосования все голосующие делегаты должны уже находиться в зале для 
голосования. Когда голосование откроется, доступ в зал для голосования будет 
невозможен. Если делегат отсутствует в зале для голосования до начала голосования, 
проголосовать он не сможет. 

 
 
Шаг 4 – А. Процедура голосования (тайное голосование) 

 
1. Когда голосование откроется, система выдаст сообщение The voting process is open (идет 

голосование). Процесс голосования будет открыт в течение 15 минут. 
В соответствующий момент через платформу Zoom будет сделано объявление о том, что 
до окончания голосования осталось пять минут.  
 

2. На выборах Независимого председателя Совета в бюллетене для голосования будут 
указаны три кандидата на эту должность и один вариант, позволяющий воздержаться от 
голосования.  
 

3. Неучастие в голосовании воздержанием не считается (см. подпункт b) iv) пункта 4 
Правила XII Общих правил Организации). Единственным способом воздержаться от 
голосования является нажатие кнопки Abstain (воздержаться). 
 

4. Для того чтобы проголосовать, нужно выбрать один из предложенных вариантов и 
нажать кнопку Vote (проголосовать).  
 

5. У делегатов и их заместителей будут одинаковые права доступа к системе и одинаковые 
возможности для онлайн-голосования. Кто именно будет голосовать в зале для 
голосования от имени своей делегации, определяет сама голосующая делегация.  
 

6. После того, как соответствующий вариант будет выбран и голос за него подан, появится 
всплывающее окно, в котором система попросит подтвердить выбор: Remember that the 
vote you cast cannot be changed. Are you sure you want to confirm? (Помните: проголосовав, 
вы уже не сможете изменить свой выбор. Вы уверены, что хотите его подтвердить?).  



В случае подтверждения голосование считается состоявшимся, и никаких изменений 
внести уже будет нельзя.  

 
 

ШАГ 4 – B. Процедура голосования (поименное голосование) 
 

1. Когда голосование откроется, система выдаст сообщение The voting process is open (идет 
голосование). Процесс голосования будет открыт в течение пятнадцати минут. 
В соответствующий момент через платформу Zoom будет сделано объявление о том, 
что до окончания голосования осталось пять минут.  
 

2. При поименном голосовании по бюджету вариантами голосования являются Yes (да), 
No (нет) и Abstain (воздержаться). 

 
3. Неучастие в голосовании воздержанием не считается (см. подпункт b) iv) пункта 4 

Правила XII Общих правил Организации). Единственным способом воздержаться от 
голосования является нажатие кнопки Abstain (воздержаться). 

 
4. В ходе поименного голосования делегаты могут менять свой ответ в течение всего 

периода голосования, а результат высвечивается в режиме реального времени. 
Этот порядок аналогичен тому, который используется в системе электронного 
голосования в штаб-квартире ФАО. Протокол голосования будет включен в доклад о 
работе 42-й сессии Конференции. 

 
5. При поименном голосовании у делегатов и их заместителей также будут одинаковые 

права доступа к системе и одинаковые возможности для онлайн-голосования. 
Кто именно будет голосовать в зале для голосования от имени своей делегации, 
определяет сама голосующая делегация. 


