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СОВЕТ 
Сто шестьдесят шестая сессия 

26–30 апреля 2021 года 

Меры по подготовке 42-й сессии Конференции 

  

Резюме  

В настоящем документе приведено предварительное расписание работы 42-й сессии 
Конференции, а также предложения по следующим вопросам: i) сроки и формат проведения 
Конференции; ii) специальные процедуры, которые будут применяться в ходе сессии в 
порядке исключения в связи с виртуальным форматом ее работы, включая альтернативные 
варианты проведения выборов путем тайного голосования; iii) тема общих прений на сессии 
Конференции 2021 года; iv) тема сессий руководящих органов в двухгодичный период 
2022–2023 годов; и v) должностные лица Конференции, в отношении которых требуется 
представить кандидатуры.   

Проект решения Совета 

Совету предлагается принять решения по следующим вопросам: 

a) проведение 42-й сессии Конференции в период с 14 по 18 июня 2021 года; 

b) созыв 42-й сессии Конференции в виртуальном формате. 

Совету предлагается представить 42-й сессии Конференции рекомендации по следующим 
вопросам: 

a) специальные процедуры, которые будут применяться в ходе сессии Конференции в 
порядке исключения в связи с виртуальным форматом ее работы, приведенные в 
Приложении А, а также альтернативные варианты проведения тайного голосования, 
изложенные в Приложении В; 

b) крайний срок выдвижения кандидатур для избрания в члены Совета на период: 
i. с окончания 42-й сессии Конференции по 30 июня 2024 года; и 

ii. с 30 июня 2022 года по окончание 44-й сессии Конференции; 

c) предварительное расписание работы 42-й сессии Конференции, приведенное в 
Приложении С; 

d) основная тема общих прений по пункту "Положение дел в области продовольствия и 
сельского хозяйства", порядок представления заявлений в ходе общих прений в 
электронной форме и пятиминутный регламент для выступлений глав делегаций по 
этому пункту повестки дня в ходе пленарного заседания; 
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e) тема сессий руководящих органов в двухгодичный период 2022–2023 годов; и 

f) кандидатуры следующих должностных лиц Конференции:  
• Председатель Конференции; 
• Председатель Комиссии I; 
• Председатель Комиссии II; 
• три заместителя Председателя Конференции; 
• семь выборных членов Генерального комитета; и 
• девять членов Комитета по проверке полномочий. 

 

По существу содержания настоящего документа обращаться к: 
 

г-ну Ракешу Мутху (Rakesh Muthoo) 
Генеральному секретарю Конференции и Совета 

Тел.: +39 06570 5987  
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A. Введение  
1. В настоящем документе приведены предложения по организации и подготовке 42-й 
сессии Конференции, требующие рассмотрения Советом. В нем представлены: i) предложения 
процедурного характера, предлагаемая тема общих прений и тема на двухгодичный период, 
предварительное расписание работы Конференции и должностные лица Конференции и 
ii) предложения, касающиеся ранее принятых Советом и Конференцией решений, требующих 
корректировки в свете последствий пандемии COVID-19 и мер по сдерживанию ее 
распространения. К ним относятся предложения по пересмотру сроков и формата проведения 
сессии Конференции, альтернативные варианты проведения выборов путем тайного 
голосования в виртуальном формате, а также пересмотренные сроки выдвижения кандидатур 
членов Совета. 

2.  Настоящий документ дополняет порядок проведения 42-й сессии Конференции ФАО, 
утвержденный Советом на его 165-й сессии, который приведен в документе CL 165/14.  

3. Предварительная повестка дня 42-й сессии Конференции была утверждена Советом на 
его 165-й сессии (30 ноября – 4 декабря 2020 года). 

B. Изменение сроков и формата проведения Конференции  

4. Пункт 1 Правила I Общих правил Организации гласит: 

"Очередная сессия Конференции проводится в месте пребывания Организации в июне 
месяце, если она не соберется в ином месте или в иное время во исполнение решения 
Конференции, принятого на предыдущей сессии, или, в исключительных 
обстоятельствах, решения Совета". 

5. Принимая во внимание исключительные обстоятельства, сложившиеся в результате 
пандемии COVID-19, и расписание проведения межправительственных мероприятий высокого 
уровня, а также необходимость обеспечения значимого участия Конференции ФАО в 
подготовке решений Саммита ООН по продовольственным системам и предварительного 
саммита и в целях упрощения участия всех членов Совету предлагается утвердить решение о 
переносе сроков проведения 42-й сессии Конференции с 12–16 июля 2021 года, как это было 
изначально согласовано на 41-й сессии Конференции в июле 2019 года1, на 14–18 июня 
2021 года.  

6. Кроме того, принимая во внимание обусловленные пандемией COVID-19 ограничения, 
включая ограничения на международные поездки и проведение крупных очных мероприятий в 
целях сдерживания распространения COVID-19, Совету предлагается согласовать проведение 
сессии Конференции в виртуальном формате с использованием видеоконференционной 
платформы Zoom.  

7. Конкретные предлагаемые процедуры и порядок проведения 42-й сессии Конференции 
в виртуальном формате изложены в Приложении А. Конференции будет предложено одобрить 
изложенные в Приложении А специальные процедуры в рамках пункта 3 "Утверждение 
повестки дня и организация работы сессии", принимая во внимание результаты их 
рассмотрения на первом заседании Генерального комитета Конференции. 

C. Альтернативные варианты проведения выборов путем тайного голосования  

8. Совету предлагается одобрить предложение об альтернативной процедуре проведения 
тайного голосования в ходе 42-й сессии Конференции при том понимании, что она будет 
применяться в порядке исключения, не создавая прецедента для ее будущих сессий. 
Изложенные в настоящем документе специальные процедуры проведения голосования в ходе 
42-й сессии Конференции были подготовлены по результатам консультаций, проведенных 
Независимым председателем Совета с председателями и заместителями председателей 
региональных групп.  

                                                   
1 C 2019/REP, пункт 81 
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9. На рассмотрение Совета выносятся три альтернативных варианта организации 
голосования: i) тайное голосование в режиме онлайн с использованием стороннего 
программного обеспечения; ii) тайное голосование в очном формате по записи; или 
iii) голосование по почте. В Приложении В к настоящему документу приведена подробная 
информация о механизмах и процедурах, вытекающих из каждого из вариантов, а также о 
порядке их применения в ходе 42-й сессии Конференции.  

10. В соответствии с рекомендацией Совета утвержденный вариант альтернативного 
порядка голосования будет включен в специальные процедуры и порядок проведения 42-й 
сессии Конференции. Вопрос об альтернативном порядке голосования, который предлагается 
использовать в порядке исключения в свете последствий пандемии COVID-19, будет вынесен 
на утверждение Конференции путем проведения поименного голосования на пленарном 
заседании, посвященном открытию сессии, в рамках рассмотрения пункта 3 "Утверждение 
повестки дня и организация работы сессии", принимая во внимание результаты их 
рассмотрения на первом заседании Генерального комитета Конференции.  

11. В соответствии с Правилом XLIX и подпунктом а) пункта 7 Правила XII Общих правил 
Организации Конференции будет также предложено путем поименного голосования2 в ходе 
пленарного заседания большинством в две трети голосов приостановить действие любых 
правил, несовместимых со специальными процедурами, включая альтернативный порядок 
голосования, введенными на время проведения сессии Конференции в виртуальном формате. 
Приостановка действия Общих правил Организации и введение специальных процедур на 
время проведения 42-й сессии Конференции осуществляется в порядке исключения и не 
создает прецедента для ее будущих сессий.  

D. Предварительное расписание работы 

12. Предварительное расписание работы Конференции (Приложение С) выносится на 
рассмотрение Совета для последующего представления на утверждение Конференции. 

13. Генеральный комитет Конференции рассматривает предварительное расписание работы 
на своем первом заседании в первый день работы Конференции и представит Конференции 
рекомендацию относительно его утверждения (подпункты а) и b) пункта 2 Правила X Общих 
правил Организации). 

14. Предварительное расписание было подготовлено с учетом решения 165-й сессии 
Совета, в соответствии с которым заседания Комиссии I и Комиссии II Конференции следует, 
по мере возможности3, проводить встык в целях повышения эффективности работы 
Конференции и расширения участия членов Организации во всех заседаниях Конференции. 

E. Должностные лица Конференции 

15. В соответствии с принципом географической ротации Региональной группе ФАО для 
Европы предстоит представить на рассмотрение 166-й сессии Совета кандидатуру 
представителя от Европы для избрания на должность Председателя Конференции. Кроме того, 
Совету предлагается принять во внимание сложившуюся практику региональной ротации, в 
соответствии с которой Председателем Комиссии I избирается представитель страны, не 
входящей в Группу 77 и Китая, а Председателем Комиссии II – представитель страны, 
входящей в Группу 77 и Китая.  

16. В соответствии с подпунктом b) пункта 5 Правила XXIV Общих правил Организации 
Совету предлагается выдвинуть кандидатуры на следующие должности:  

i. Председатель Конференции  
ii. Председатель Комиссии I;  

iii. Председатель Комиссии II;  
iv. три заместителя Председателя Конференции; 

                                                   
2 Или поименное голосование, заносимое в отчет заседания, предусмотренное пунктом 8 Правила XII 
Общих правил Организации 
3 CL 165/REP, подпункт b) пункта 33 
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v. семь выборных членов Генерального комитета; и  
vi. девять членов Комитета по проверке полномочий. 

17. Совет на своей 165-й сессии одобрил новые методы работы Конференции, изложенные 
в документе CL 165/18, в соответствии с которыми кандидаты в члены Генерального комитета 
могут провести неофициальное совещание не ранее чем за 15 дней до начала сессии 
Конференции в целях проведения подготовительной работы. Результаты такой 
подготовительной работы не считаются официальным решением или рекомендацией 
Генерального комитета, членский состав которого избирается в ходе 42-й сессии Конференции.  

F. Тема общих прений 

18. В ходе общих прений на сессии Конференции рассматривается, как правило, одна 
основная утвержденная Конференцией тема, обычно по рекомендации Совета. На трех 
предыдущих сессиях Конференции общие прения были посвящены следующим темам:  

• "Миграция, сельское хозяйство и развитие сельских районов" (2019 год); 
• "Изменение климата, сельское хозяйство и продовольственная безопасность" 

(2017 год);  
• "Разорвать порочный круг нищеты и голода в сельских районах путем повышения 

их устойчивости к внешним воздействиям: укрепление социальной защиты и 
обеспечение устойчивого сельскохозяйственного развития" (2015 год). 

19. В этой связи Совету на его 166-й сессии в рамках пункта 9 повестки дня "Обзор 
положения дел в области продовольствия и сельского хозяйства" предлагается одобрить 
следующую тему общих прений на 42-й сессии Конференции: "Преобразование 
агропродовольственных систем: от стратегий к действиям". 

20. В соответствии с решением 165-й сессии Совета делегациям, желающим выступить по 
пункту 9, будет предоставлена возможность сделать заявление либо на пленарном заседании, 
либо представить его в цифровом формате. Предусматриваются два следующих варианта 
заявлений глав делегаций в цифровом формате4:  

a. письменное заявление, объем которого в случае заявления от имени одной 
страны не должен превышать 1250 слов, а в случае заявления от имени 
нескольких стран – 2000 слов; тексты таких заявлений необходимо направить на 
следующий адрес электронной почты Conference-Statements@fao.org не позднее 
понедельника, 7 июня 2021 года. Эти заявления будут размещены в 
соответствующем разделе веб-сайта 42-й сессии Конференции;  

b. заявление в формате видеозаписи, продолжительность которого не должна 
превышать трех минут в случае заявления от имени одного члена и пять минут – 
в случае заявления от имени нескольких членов. Делегациям предлагается 
направить заранее подготовленные видеозаписи заявлений на следующий адрес 
электронной почты: Conference-Statements@fao.org не позднее понедельника, 
7 июня 2021 года. Видеозаписи заявлений будут размещены в соответствующем 
разделе веб-сайта 42-й сессии Конференции. 

21. Поскольку для работы в формате пленарных заседаний отводится только пять дней, а 
большинство глав делегаций, присутствующих на Конференции, по всей вероятности, 
пожелают выступить с заявлениями по пункту 9, Совет может счесть целесообразным, в 
соответствии со сложившейся практикой, рекомендовать ограничить продолжительность 
выступлений пятью минутами. 

G. Тема на двухгодичный период 

22. В соответствии с рекомендацией 39-й сессии Конференции (июнь 2015 года) 
Конференции предстоит определить тему работы на двухгодичный период для рассмотрения на 
сессиях руководящих органов, которые состоятся в двухгодичный период 2022–2023 годов. 

                                                   
4 CL 165/REP, подпункт а) пункта 33 
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Цель провозглашения темы работы на двухгодичный период – акцентировать внимание 
руководящих органов на решении приоритетных и стратегических глобальных задач, 
включенных в Стратегическую рамочную программу.  

23. В качестве темы на двухгодичный период 2022–2023 годов Совету на его 166й сессии 
рекомендуется одобрить следующую предлагаемую тему: "Преобразование 
агропродовольственных систем: от стратегий к действиям". 

24. В качестве темы на двухгодичный период предлагается использовать тему общих 
прений, что станет подтверждением ее важности, а также даст руководящим органам 
возможность осмыслить и развить поднятые в ходе Конференции вопросы в течение 
двухгодичного периода 2022–2023 годов. 

H. Мероприятия в формате круглого стола 

25. Совет на своей 165-й сессии одобрил предложение рекомендовать Конференции 
проводить неофициальные мероприятия в формате круглого стола в ходе ее сессий в целях 
стимулирования предметного диалога между старшими или высокопоставленными 
должностными лицами5. В свете пандемии COVID-19 и связанных с ней ограничительных мер, 
включая необходимость созыва Конференции в виртуальном формате, а также принимая во 
внимание принцип инклюзивности и равноправного участия членов Совету предлагается 
отложить принятие решения о проведении мероприятий в формате круглого стола до созыва 
43-й сессии Конференции в 2023 году.  

I. Уставные обязанности Конференции 

26. Совет на его 165-й сессии рекомендовал установить в качестве крайнего срока 
выдвижения кандидатур для избрания в Совет 12:00 понедельника, 12 июля 2021 года, и 
провести выборы в четверг, 15 июля 2021 года. Принимая во внимание изложенное в разделе В 
настоящего документа предложение о переносе сроков проведения 42-й сессии Конференции 
на 14–18 июня 2021 года, Совету предлагается одобрить скорректированные сроки выдвижения 
кандидатур для избрания в Совет. С учетом этого Совету предлагается установить в качестве 
крайнего срока выдвижения кандидатур для избрания в Совет 12:00 понедельника, 14 июня 
2021 года, и провести выборы в четверг, 17 июня 2021 года. 

 

  

                                                   
5 CL 165/REP, подпункт с) пункта 33. 
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Приложение A: Специальные процедуры и порядок проведения 42-й сессии Конференции 
в виртуальном формате 

1. Изложенные в настоящем разделе специальные процедуры применяются в ходе 42-й 
сессии Конференции в порядке исключения и обусловлены принимаемыми мерами по 
недопущению распространения пандемии COVID-19, вследствие чего данная сессия 
Конференции созывается в виртуальном формате. Применение данных процедур не создает 
прецедента в отношении методов работы будущих сессий Конференции. 

2. Виртуальный формат проведения 42-й сессии Конференции не вносит изменений в 
функции Конференции, предусмотренные Уставом и Общими правилами Организации, в 
частности Статьей IV Устава ФАО. 

3. Генеральный комитет рекомендует Конференции путем поименного голосования6: 
i) одобрить специальные процедуры и порядок проведения 42-й сессии Конференции, 
изложенные в настоящем Приложении, и ii) приостановить действие любых правил, которые 
могут оказаться несовместимыми с такими специальными процедурами и порядком7 
проведения сессий. Для принятия решения общее количество поданных голосов "за" и "против" 
должно составлять более половины от числа государств-членов Организации8. 

4. В целях обеспечения полноты доклада о работе 42-й сессии Конференции, в котором 
должны содержаться все принятые на ней рекомендации и решения, в нем также будет 
отражено и решение об одобрении специальных процедур и о приостановке действия любых 
правил, которые могут быть несовместимы с такими специальными процедурами. 

ПРОВЕДЕНИЕ ОБСУЖДЕНИЙ 

5. Все заседания в ходе 42-й сессии Конференции, включая пленарные заседания, 
заседания Комиссии I, Комиссии II и Редакционного комитета Конференции, а также заседания 
Комитета по проверке полномочий и Генерального комитета и любые параллельные 
мероприятия и круглые столы, будут проводиться с использованием видеоконференционной 
платформы Zoom.  

6. Членам и наблюдателям, принимающим участие в работе Конференции, будет 
предоставлен равноправный доступ к платформе Zoom и предусмотренному ею функционалу, 
включая возможность передавать и видеть изображение тех, кто участвует в виртуальном 
заседании, а также выступать на Конференции. 

7. Заседания Комитета по проверке полномочий, Генерального комитета и Редакционного 
комитета Конференции будут проводиться за закрытыми дверями в формате отдельных 
заседаний на платформе Zoom. В целях упрощения внесения необходимых корректировок в 
тексты докладов комитетов будет использована функция share screen (трансляция изображения 
с экрана) платформы Zoom. 

8. Участникам будет предложено указать свои данные на видеоконференционной 
платформе Zoom в следующем формате: [наименование государства-члена/организации-члена] 
[(M) – член, (O) – наблюдатель на Конференции]. Это позволит Председателю Конференции и 
председателям комиссий Конференции, а также всем участникам идентифицировать 
выступающих. Для того чтобы попросить слова, участникам необходимо нажать на кнопку 
raise hand (поднять руку) в программе Zoom. 

9. На всех заседаниях в рамках 42-й сессии Конференции будет обеспечен синхронный 
перевод на все шесть языков Организации. 

                                                   
6 Подпункт а) пункта 7 Правила XII Общих правил Организации  
7 Пункт 1 Правила XLIX Общих правил Организации 
8 Подпункт b) пункта 3 Правила XII Общих правил Организации 



  CL 166/13 

 

8 

10. Указанные в расписании часы работы Конференции соответствуют 
центральноевропейскому летнему времени (UTC +2). Штаб-квартира ФАО расположена в этом 
часовом поясе и считается местом проведения данной сессии, как если бы она проходила в 
очном формате. 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

11. В соответствии со сложившейся практикой все документы к сессии будут подготовлены 
и распространены Секретариатом на всех шести языках Организации. В соответствии со 
сложившейся практикой всем членам и наблюдателям, участвующим в работе Конференции, 
будет рассылаться журнал Конференции, доступный на всех языках Организации. 

12. В соответствии со сложившейся практикой стенографические отчеты о пленарных 
заседаниях, заседаниях Комиссии I и Комиссии II будут распространены среди всех членов и 
наблюдателей, принимающих участие в работе Конференции. 

13. Проекты докладов Комиссии I и Комиссии II для принятия будут подготовлены 
редакционными комитетами соответствующих комиссий и рассмотрены Конференцией на 
пленарном заседании в виртуальном формате в конце сессии. 

14. В целях обеспечения полноты доклада о работе 42-й сессии Конференции, в котором 
должны содержаться все принятые на ней рекомендации и решения, в нем будет отражено 
согласие Конференции с измененным форматом проведения сессии и специальными 
процедурами, применяемыми в ходе этой сессии в порядке исключения. 

ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ ПО ПЕРЕПИСКЕ 

15. Принимая во внимание ограниченное количество рабочего времени, ряд пунктов 
повестки дня 42-й сессии Конференции будут рассмотрены в рамках процедуры рассмотрения 
по переписке, что позволит отвести больше времени для проведения обсуждений в ходе 
виртуальных пленарных заседаний Конференции и обеспечить своевременное рассмотрение 
всех пунктов ее повестки дня.  

16. В рамках процедуры рассмотрения по переписке члены получат всю соответствующую 
документацию по пунктам, рассматриваемым по переписке, не менее чем за шесть недель до 
открытия сессии (3 мая 2021 года). Это требование распространяется на все подготовленные 
Секретариатом вводные доклады к пунктам, рассматриваемым по переписке. 

17. Членам будет предложено направить в Секретариат письменные замечания по 
вопросам, рассматриваемым по переписке. Такие замечания следует направлять на следующий 
адрес эл. почты: FAO-Conference@fao.org, указав в строке тема "Процедура рассмотрение по 
переписке" и соответствующий пункт повестки дня. Для представления письменных замечаний 
членам отводится три недели: с 3 по 24 мая 2021 года.  

18. Секретариат обобщит все полученные от членов замечания в виде таблицы и 
опубликует их в специальном разделе веб-сайта 42-й сессии Конференции. Все замечания 
будут опубликованы на i) языке оригинала и ii) английском языке. 

19. Секретариат подготовит письменные ответы на представленные членами замечания. 
Эти ответы будут опубликованы на всех языках в том же специальном разделе веб-сайта 42-й 
сессии Конференции не позднее 11 июня 2021 года. Члены будут проинформированы о 
публикации подготовленных Секретариатом ответов.  

20. Письменный обмен замечаниями между членами и Секретариатом призван заменить 
прения по соответствующим вопросам в ходе заседаний Конференции в виртуальном формате. 
На обсуждение в рамках пленарных заседаний Конференции в виртуальном формате будут 
вынесены проекты выводов по пунктам, рассмотренным по переписке. 
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21. Следующие пункты повестки дня 42-й сессии Конференции будут рассмотрены по 
переписке: 

a. Пункт 11.1.1: Искоренение чумы мелких жвачных (ЧМЖ) к 2030 году (проект 
резолюции) 

b. Пункт 11.1.2: Предложение об учреждении Подкомитета по животноводству 
c. Пункт 11.1.3: Предложение о провозглашении Международного года 

пастбищных земель и пастбищного животноводства (проект резолюции) 
d. Пункт 11.1.4: Предложение о провозглашении Международного дня охраны 

здоровья растений (проект резолюции) 
e. Пункт 11.1.5: Предложение о провозглашении Международного года финиковой 

пальмы (проект резолюции) 
f. Пункт 13: Доклад о ходе проведения Четырехгодичного всеобъемлющего обзора 

политики в области оперативной деятельности в целях развития в рамках 
системы Организации Объединенных Наций 

g. Пункт 14: Всемирная продовольственная программа Организации 
Объединенных Наций/ФАО 

h. Пункт 15: Тема на двухгодичный период 2022–2023 годов 
i. Пункт 16: Доклад об осуществлении программы на 2018–2019 годы 
j. Пункт 17: Доклад об оценке программы на 2021 год 

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

22. Информация о любых изменениях в графике обсуждения пунктов будет доводиться до 
сведения членов посредством специального мобильного приложения для 42-й сессии 
Конференции. 

23. Все прочие методы работы Конференции будут применяться в ходе ее 42-й сессии в 
соответствии со сложившейся практикой. 
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Приложение B: Альтернативные варианты проведения голосования в ходе 42-й сессии 
Конференции 

Введение 

1. Глобальный кризис, вызванный пандемией COVID-19, создал многочисленные 
трудности для деятельности, процедур и системы институционального управления ФАО. 
Справиться с этими исключительными обстоятельствами помогло сочетание цифровизации, 
инноваций и адаптации. В частности, с 2020 года все совещания руководящих органов 
проводятся в виртуальном формате. В основу этой практики были положены 
адаптированные чрезвычайные механизмы, соответствующие положениям Базовых 
документов Организации, реализуемые через онлайновую платформу по согласованию с 
государствами-членами Организации. 

2. В виртуальном формате решения руководящих органов ФАО до сих пор принимались 
консенсусом. Однако на предстоящей 42-й сессии Конференции возникает необходимость 
принятия решений с помощью голосования. Поэтому Конференции предстоит утвердить 
специальные процедуры ведения ее работы в нынешних чрезвычайных условиях. 

3. Другие учреждения системы Организации Объединенных Наций, такие как Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ), Международный фонд сельскохозяйственного 
развития (МФСР) и Международная организация труда (МОТ), также приняли особый 
порядок работы для проведения в период пандемии своих заседаний в режиме онлайн, в том 
числе по вопросам, которые подлежат голосованию. Что касается ВОЗ, следует отметить, 
что выборы директора Европейского регионального бюро ВОЗ было решено проводить по 
переписке. 

4. Такие учреждения, как МОТ и Международная организация гражданской авиации 
(ИКАО), на данный момент проводят голосование с помощью электронной системы, 
обычно используя электронную систему голосования на территории своих штаб-квартир. С 
другой стороны, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) использует 
процедуру очного голосования, адаптированную к ограничениям, налагаемым пандемией 
COVID-19. 

Справочная информация 

5. На предстоящей 42-й сессии Конференции ФАО ряд решений будет приниматься в 
соответствии с официальными процедурами принятия решений, закрепленными в базовых 
документах. Хотя предполагается, что большинство решений будет приниматься 
консенсусом, Базовыми документами предусматривается, что решения по ряду вопросов 
должны приниматься с помощью официального голосования. 

6. В пункте 6 Правила XII Общих правил Организации предусмотрено три вида 
голосования: путем поднятия руки, поименного голосования или тайного голосования9. В 
соответствии с Правилом XII Общих правил Организации обычная процедура и практика 
проведения тайного голосования предполагает личное присутствие всех голосующих 
делегатов в ФАО. В силу этого выборы тайным голосованием могут проводиться в 
виртуальном формате только в условиях некоторого отступления от обычной процедуры. 
Этим они отличаются от подсчета и регистрации результатов поименного голосования, 
которое даже в виртуальном формате может проводиться максимально приближенно к 

                                                   
9 Пункт 6 Правила XII и подпункта а) пункта 7 Правила XII: "поименное голосование проводится либо 
по требованию делегата или представителя, либо если в соответствии с Уставом или настоящими 
Правилами требуется большинство в две трети голосов. Поименное голосование проводится в 
английском алфавитном порядке названий государств-членов, имеющих право голоса. Название первого 
государства-члена, с которого начинается поименное голосование, определяется Председателем с 
помощью жребия. Делегат или представитель каждого государства-члена отвечает: "да", "нет" или 
"воздержался". После завершения поименного голосования вновь вызывается государство-член, делегат 
или представитель которого не дал ответа. Голос каждого государства-члена, участвующего в 
поименном голосовании, заносится в протокол заседания. 
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обычной процедуре. 

Общее согласие 

7. Однако пункт 17 Правила XII гласит: "Если решение должно приниматься по 
какому-либо вопросу, не связанному с выборами, по которому в соответствии с Уставом 
или настоящими Правилами не требуется большинство в две трети голосов, то 
Председатель может предложить Конференции или Совету принять решение по данному 
вопросу на основе общего согласия, не прибегая к официальному голосованию" (выделение 
жирным шрифтом добавлено). Таким образом, значительная часть вопросов, стоящих перед 
Конференцией, может быть решена "общим согласием". 

Поименное голосование 

8. Подпункт a) пункта 7 Правила XII гласит, что "поименное голосование проводится либо 
по требованию делегата или представителя, либо если в соответствии с Уставом или 
настоящими Правилами требуется большинство в две трети голосов" (выделение 
жирным шрифтом добавлено). В таких случаях общее количество голосов "за" и "против" 
составляет более половины государств-членов Организации (подпункт b) пункта 3 Правила 
XII. 

9. На 42-й сессии Конференции поименное голосование будет использоваться для принятия 
решений по следующим вопросам: 

• бюджетные ассигнования на 2022–2023 годы (пункт 5 Статьи XVIII Устава, 
Правило XX); 

• приостановление действия любых правил, не совместимых с виртуальным форматом 
проведения Конференции и специальными процедурами, одобренными 
государствами-членами для 42-й сессии Конференции (пункт 1 Правила XLIX). 

10. В случае голосования с помощью электронных средств поименное голосование заменяется 
голосованием, заносимым в отчет заседания10, и результаты голосования каждого члена 
заносятся в отчет заседания. 

Тайное голосование 

11. На 42-й сессии Конференции тайное голосование предусмотрено при принятии решений 
по следующим вопросам: 

• назначение Независимого председателя Совета – новый Независимый председатель 
Совета будет избираться в соответствии с пунктом 2 Статьи V Устава на срок в 
два года с даты завершения 42-й сессии Конференции до даты завершения 43-й 
сессии Конференции. В случае, если на вакантную должность Независимого 
председателя Совета выдвинут только один кандидат, Председатель может 
предложить Конференции принять решение о назначении на основе четко 
выраженного общего согласия (подпункт a) пункта 10 Правила XII. При принятии 
этого предложения необходимость в проведении тайного голосования отпадает и 
решение о назначении может в принципе быть принято аккламацией. В том случае, 
если ни один из кандидатов не получает требуемого большинства, составляющего 
более половины поданных голосов, кандидат, получивший наименьшее число 
голосов, выбывает, и требуется провести новый тур голосования по оставшимся 
кандидатурам; 

• выборы новых членов Совета – в соответствии с пунктом 1 Статьи V Устава, 
Конференции предстоит избрать шестнадцать новых членов Совета на период с июля 
2021 года по июнь 2023 года и семнадцать членов на период с июля 2022 года по 

                                                   
10 Пункт 8 Правила XII. Голосование, заносимое в отчет заседания, представляет собой поименное 
голосование, проводимое с помощью электронных средств, в ходе которого участники голосуют 
одновременно с помощью электронных средств в течение установленного периода времени, а 
электронные голоса участников записываются поименно. 
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июнь 2024 года. Если число кандидатов не превышает числа мест, подлежащих 
заполнению, выборы могут проводиться "на основе взаимного согласия или решения 
Конференции с помощью таких методов, которые она может решить принять", 
например, четко выраженным общим согласием (подпункт g) пункта 10 Правила 
XXII; 

• выборы Председателя, заместителей Председателя Конференции, членов 
Комитета по проверке полномочий и Генерального комитета – в соответствии с 
Правилом VIII Конференция после рассмотрения доклада Совета избирает 
Председателя и заместителей Председателя Конференции, а также членов Комитета 
по проверке полномочий и Генерального комитета. Как предусмотрено подпунктом 
a) пункта 10 Правила XII, выборы проводятся путем тайного голосования, за 
исключением выборов, когда количество кандидатов не превышает количества 
вакантных мест, в связи с чем Председатель может предложить Конференции или 
Совету принять решение о назначении на основе четко выраженного общего 
согласия;  

• выборы одного члена и одного альтернативного члена в качестве представителей 
Конференции ФАО в Комитете по пенсиям персонала – в этом случае действуют те 
же требования, поскольку выборы будут проводиться тайным голосованием. В 
случае, если количество кандидатов равно количеству вакантных мест, Конференция 
может решить избрать представителей на основе четко выраженного общего 
согласия11; 

• любое заявление о приеме в члены или ассоциированные члены Организации – 
решения о приеме новых государств-членов и ассоциированных членов будут 
приниматься тайным голосованием (подпункт a) пункта 10 Правила XII. На момент 
подготовки данного документа подача таких заявлений в адрес Конференции не 
предполагается. 

Замечания 

Правовые вопросы 

12. В основе разработки альтернативных вариантов механизмов голосования лежит 
требование того, чтобы они соответствовали положениям Базовых документов Организации и 
отражали ее основополагающие принципы. 

13. В случае принятия решений "общим согласием" порядок принятия решений с помощью 
виртуальных средств может быть близко сходен с обычными процедурами консенсуса по типу 
тех, что с успехом применялись в ходе сессий технических комитетов и комитетов Совета в 
2020 и 2021 годах. 

14. В случае поименного голосования члены могут решить проводить поименные голосования 
с помощью платформы для проведения сессии в виртуальном формате. В ином случае 
Правилами предусмотрено электронное голосование, и членами могут быть одобрены 
специальные процедуры, отвечающие соответствующим Правилам. 

15. Что касается тайного голосования, с юридической точки зрения должны продолжать в 
максимальной степени осуществляться основные задачи и функции, сопряженные с 
проведением тайного голосования, а именно задачи и обязанности счетчиков12. Аналогичные 
соображения касаются варианта, при котором кандидаты или их доверенные лица могут 
присутствовать при подсчете голосов, а также должностного лица, отвечающего за проведение 
выборов, и Секретариата, обеспечивающего этот процесс. Эти механизмы отражают и 
обеспечивают ведущую роль членов при проведении голосования и гарантируют полную 
                                                   
11 Согласно подпункту с) Статьи 6 Положения Объединенного пенсионного фонда персонала 
Организации Объединенных Наций, в состав Комитета по пенсиям персонала каждой организации-члена 
"входят члены и альтернативные члены, выбираемые органом данной организации, соответствующим 
Генеральной Ассамблее, ее старшим должностным лицом и работающими участниками…" 
12 Подпункт c) пункта 10 Правила XII 
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прозрачность процедуры. 

16. Еще одно требование, которое должно быть выполнено, касается обеспечения 
возможности проверки результатов выборов в случае их оспаривания согласно подпункту 
d) пункта 15 Правила XII. Для таких случаев Генеральный директор должен иметь доступ к 
отчетам о голосовании с целью проведения расследования в течение трех месяцев после даты 
проведения голосования (подпункт i) пунктa 10 Правила XII. 

Практические вопросы 

17. Варианты порядка проведения сессии Конференции должны быть практически 
осуществимыми и не создавать излишнего риска для надежности процесса голосования. 

18. Кроме того, необходимо принимать во внимание вероятность проведения нескольких 
туров голосования, которые могут потребоваться в ходе выборов Независимого председателя 
Совета, если ни один из кандидатов в первом туре не наберет необходимого большинства. 
Последующие туры голосования должны по идее пройти до завершения сессии Конференции. 

Консенсус 

19. Процедура проведения Конференции и, в частности выборов и тайного голосования, 
сложна по своей природе, что подчеркивает важность достижения консенсуса по любым 
отклонениям от установленного порядка процедуры. 

Принципы 

20. Необходимо, чтобы особые процедуры, в том числе для голосования, надлежащим 
образом учитывали основополагающие принципы обеспечения тайны голосования, 
прозрачности и доступа. В отношении голосования основополагающее значение имеют 
указанные ниже принципы. 

Прозрачность 

21. Прозрачность – непременное условие для любого варианта голосования. Кроме того, его 
результаты должны поддаваться проверке, так как членам должна по-прежнему обеспечиваться 
возможность оспаривания результатов выборов. 

Доступ 

22. Согласно Уставу ФАО все государства-члены имеют равные права; таким образом, право 
голосовать на выборах в соответствии с положениями пункта 4 Статьи III Устава является 
одной из наиболее важных форм проявления такого равенства. В принципе, любой вариант 
голосования должен позволять членам в полной мере участвовать в принятии решений. Это 
означает, что всем членам необходимо разобраться в механизмах, которые позволят им 
голосовать. 

Тайна голосования 

23. В соответствии с подпунктом e) пункта 10 Правила XII процедура голосования должна 
контролироваться "таким образом чтобы обеспечить полную тайну голосования". Тайна 
голосования должна гарантироваться при использовании любого адаптированного варианта 
голосования. 

Варианты проведения тайного голосования 

Вариант 1: Очное голосование путем личного участия в тайном голосовании 

Целесообразность 

24. ФАО может продолжить проведение тайного голосования в личном присутствии, 
пригласив делегатов в помещение штаб-квартиры, с тем чтобы они могли лично 
проголосовать с использованием бумажного бюллетеня для голосования. Голосование для 
расположенных в Риме членов состоится в штаб-квартире ФАО по предварительной записи 
или в ином порядке, соответствующем всем действующим на тот момент мерам борьбы с 
распространением COVID-19. 
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25. Выдача бюллетеней для голосования, само голосование и подсчет голосов проводятся 
в соответствии с обычной процедурой и практикой и под надзором двух счетчиков, 
назначаемых Председателем из числа делегатов. Бюллетень для голосования выдается 
делегату, представляющему каждого члена, имеющего право голоса; голосующий делегат 
заполняет бюллетень и помещает его в урну для голосования. Счетчики осуществляют 
надзор за этой процедурой и регистрируют участие всех членов в голосовании. По 
окончании голосования счетчики вскрывают урну для голосования, проводят подсчет 
голосов, устанавливают результат голосования и удостоверяют его. Результат голосования 
затем оглашается Председателем Конференции. В соответствии со стандартной процедурой 
подсчет голосов проводится в присутствии доверенных лиц. 

26. Однако из 194 государств-членов, которые потенциально могут участвовать в 
голосовании, в Риме представлено только 141 государство-член. Для членов, не 
представленных в Риме, возможны три варианта: Бюро по связи ФАО в Нью-Йорке как 
место, где расположено наибольшее число представительств членов; Бюро по связи ФАО в 
Женеве; или голосование по доверенности, позволяющее тем, кто не представлен в 
Нью-Йорке или Женеве, осуществить свое право на голосование. 

27. В Бюро по связи ФАО в Нью-Йорке и Женеве подсчет бюллетеней может быть 
проведен в соответствии с обычной процедурой и практикой под надзором счетчиков, 
назначенных из числа представленных в Нью-Йорке и Женеве членов ФАО. Назначение 
доверенных лиц в этих городах также может быть осуществлено согласно обычной 
процедуре. Подсчет голосов может происходить по видеосвязи с комнатой для подсчета 
голосов в штаб-квартире, в том числе с участием двух счетчиков в Риме, с тем чтобы свести 
в Риме результаты голосования во всех трех городах. Результаты голосования станут 
известны сразу, так как подсчет голосов будет производиться одновременно.. 

28. Любой член может делегировать любому лицу полномочия ("выдать доверенность") на 
голосование от его имени. Общие правила Организации не устанавливают никаких 
ограничений в отношении назначений, которые суверенный член может произвести для 
участия в работе Конференции в качестве своего делегата или заместителей, 
ассоциированных членов и советников своего делегата13. Вместе с тем пункт 3 Статьи III 
Устава ФАО предусматривает, что "ни один делегат не может представлять более одного 
государства-члена или ассоциированного члена" и поэтому аккредитация одного лица в 
качестве делегата более чем одного государства-члена на Конференции, в том числе для целей 
голосования по доверенности, не допускается. Однако использование этого варианта облегчит 
участие в голосовании членам, которые не имеют представительства в Риме, а все этапы 
голосования будут осуществляться в штаб-квартире ФАО. В случае голосования по 
доверенности соответствующий член указывает в полномочиях, представленных в 
соответствии со Статьей III, лицо, уполномоченное принимать участие в голосовании от его 
имени.  

29. Последующие туры голосования обычно проводятся сразу после оглашения результатов 
Председателем и подготовки новых бюллетеней. Следует отметить, что все варианты очного 
голосования потребуют больше времени по сравнению с обычным процессом голосования в 
зале Пленарных заседаний ФАО, например, для обобщения результатов голосования на 
избирательных участках за пределами Рима или подготовки к последующим раундам 
голосования, включая координацию с избирательными участками за пределами Рима. Фактор 
времени может иметь значение в свете плотного графика работы 42-й сессии Конференции и, 
в частности, в свете усилий, направленных на избежание необходимости проведения 
заседаний комиссий I и II Конференции в параллельном режиме. 

Добросовестность 

30. Этот вариант в наибольшей степени приближен к обычной процедуре голосования с 
использованием бумажных бюллетеней, закрепленной в Базовых документах ФАО. Он 
обеспечивает сохранение тайны голосования. При возникновении необходимости второго 
                                                   
13 Пункт 2 Правила III Общих правил Организации 
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или последующих туров голосования есть все основания предполагать, что процедура 
тайного голосования может быть завершена в отведенные для Конференции сроки. 

31. Этот вариант в определенной степени сопряжен с материально-организационными 
трудностями, обусловленными децентрализованным характером голосования. При 
использовании видеосвязи для одновременного подсчета голосов в Риме, Нью-Йорке и 
Женеве возникают некоторые имманентные риски в отношении безопасности соединения. 
При этом для подсчета голосов потребуется относительно немного времени, и 
последующие туры голосования, по всей вероятности, могут быть завершены в ходе сессии 
Конференции. 

Другие учреждения системы ООН 

32. В 2020 году на Генеральной Ассамблее ООН проводилось очное тайное голосование. 
На 75-й сессии послы 192 государств-членов ООН в защитных масках и при соблюдении 
требований о соблюдении дистанции заходили в пустой зал Генеральной Ассамблеи, чтобы 
проголосовать в ходе тайного голосования по заранее установленному графику. 

33. Всемирная туристская организация (ЮНВТО) и Международный союз электросвязи 
(МСЭ) предусмотрели возможность голосования по доверенности; если голосующий член не 
может физически присутствовать при тайном голосовании, то правила позволяют ему в 
исключительном и правомерном порядке быть представленным членом делегации другого 
государства. 

34. В условиях ограничений, вызванных пандемией COVID-19, Международное агентство 
по атомной энергии (МАГАТЭ) использовало процедуру очного голосования; 
государствам-членам МАГАТЭ, которые физически не представлены в Вене, где 
располагается его штаб-квартира, предоставлена возможность голосования по 
доверенности. 

Вариант 2: Онлайн-голосование с использованием стороннего программного 
обеспечения 

Целесообразность  

35. Еще один вариант заключается в проведении тайного голосования с использованием 
автоматизированной системы онлайн-голосования. Развертывание и использование системы 
онлайн-голосования дает значительные преимущества в виртуальном контексте и с учетом 
действующих ограничений на передвижение, вызванных пандемией COVID-19. Члены 
смогут принять участие в тайном голосовании на портале для онлайн-голосования в ходе 
сессии Конференции в виртуальном формате. Эта система может использоваться для 
проведения всех видов голосования, требующихся в ходе Конференции, включая 
голосование, заносимое в отчет заседания (поименное голосование), и определения кворума. 

36. Система голосования будет подключена к платформе Zoom, которая обслуживает 
Конференцию. Надежность системы голосования обеспечивается за счет использования 
технологии "блокчейн" и ключей безопасности, которые не позволяют отследить 
информацию о голосовании любого лица. Голосующие делегаты получат 
идентификационные коды для второго уровня идентификации, а после того, как делегат 
допускается к голосованию, ему открывается доступ на интуитивно понятный портал для 
голосования. Голосующий делегат может скорректировать свой выбор до выхода из 
системы, и, кроме того, в системе предусмотрен механизм, позволяющий членам убедиться 
в том, что результат их голосования был зарегистрирован, с возможностью скачать 
документ, подтверждающий факт подачи голоса. 

37. Подсчет голосов будет осуществляться системой электронного голосования. Система 
обеспечивает доступ уровня администратора для наблюдения за ходом голосования и 
подсчета голосов, который может использоваться счетчиками и доверенными лицами, 
обладающими теми же возможностями для наблюдения, что и системные операторы в 
Секретариате. После завершения голосования его протоколы могут сохраняться в 
соответствии с требованиями о сохранении документации в течение трех месяцев на случай 
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подачи любых заявлений об оспаривании – в этом случае можно будет восстановить весь 
ход голосования, но без привязки конкретных голосов к конкретным членам. 

Добросовестность 

38. Автоматизированная система онлайн-голосования может быть установлена, 
испытана и введена в действие относительно быстро. Секретариат будет всемерно 
стремиться к тому, чтобы порядок онлайн-голосования был удобен для членов и они 
могли в нем хорошо разобраться. 

39. Однако электронная система голосования не позволяет счетчикам осуществлять такой 
же прямой надзор за голосованием, который обеспечивается в обычном очном режиме. 
Кроме того, могут сохраняться определенные озабоченности в отношении надежности и 
безопасности системы; могут сохраняться имманентные риски, связанные с безопасностью. 
Например, рабочие станции или устройства, используемые членами, могут оказаться под 
угрозой несанкционированного проникновения, что находится вне сферы контроля 
Секретариата и провайдера. 

40. Для обеспечения отладки и испытания системы голосования может быть создана 
Рабочая группа из представителей членов в качестве контактной группы, следящей за 
ходом установки и испытания системы. Обязательно необходимо обеспечить полное 
понимание и полную прозрачность функционирования и механизмов работы системы и 
приложить значительные усилия к тому, чтобы члены могли уверенно пользоваться 
системой и доверять ей. 

Другие учреждения системы ООН 

41. В системе ООН есть примеры использования таких систем, в том числе Программой 
развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Всемирной организацией 
интеллектуальной собственности (ВОИС), Международной организацией гражданской авиации 
(ИКАО) и Международной организацией труда (МОТ). ФАО может использовать ту же 
систему онлайн-голосования, что установлена в Международном фонде сельскохозяйственного 
развития (МФСР). 

42. Принимая во внимание опыт проведения в 2021 году сессии Совета управляющих МФСР, 
наиболее практичным решением будет применение той же системы, что и в МФСР, поскольку 
МФСР уже многократно проверила, апробировала и оценила возможности этой системы. Уже 
установлены контакты с МФСР и провайдером, и вскоре пройдет пробное голосование по 
нескольким процедурам. Нет никаких организационных препятствий к тому, чтобы система 
была введена в строй ко времени проведения сессии Конференции. 

Вариант 3: Голосование путем рассылки бюллетеней по почте 

Целесообразность 

43. Может быть использована система тайного голосования, с помощью которой 
Секретариат рассылает и получает заполненные бюллетени по почте или с помощью 
передачи лично в руки. Генеральный секретарь просит каждое государство-член сообщить 
ему название государственного органа и адрес, куда надлежит отправлять бумажные 
бюллетени для голосования. До участников доводится срок получения заполненных 
бюллетеней, который будет соответствовать дате начала сессии Конференции. ФАО 
рассылает бюллетени для голосования и ненадписанные конверты для обеспечения 
единообразия и тайны голосования. Членам выдается другой конверт, больший по размеру, с 
грифом "конфиденциально" и идентификационным номером, присваиваемым 
Секретариатом. Каждый член заполняет бюллетень, кладет его в стандартный 
ненадписанный конверт и запечатывает его. Этот ненадписанный конверт помещается 
внутрь большего конверта с грифом "конфиденциально", который надписывается, 
помечается официальной печатью полномочного органа и отсылается в ФАО по почте или 
доставляется лично. 

44. Члены по своему выбору смогут послать конверты либо в штаб-квартиру ФАО в Риме, 
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либо в Бюро по связи ФАО в Нью-Йорке или Женеве. Если член не имел возможности 
доставить их туда лично, он может отправить их заказной, курьерской или дипломатической 
почтой. 

45. Два счетчика, назначаемые из числа членов ФАО, находящихся в Нью-Йорке или 
Женеве, будут проверять записи о получении конвертов и регистрировать членов, 
доставивших свои бюллетени лично. Затем конверты доставляются в Рим либо лично, либо 
курьерской или дипломатической почтой. Если конверт или бюллетень поступает после 
истечения крайнего срока, соответствующий член регистрируется как "отсутствующий". 

46. Генеральный секретарь Конференции принимает на хранение конверты, поступившие из 
всех мест, и передает их счетчикам в присутствии доверенных лиц. Счетчики вскрывают 
конверты, регистрируют проголосовавших членов и помещают ненадписанные конверты с 
бюллетенями в урну для голосования. После завершения голосования урна открывается, 
ненадписанные конверты вскрываются и бюллетени подсчитываются в соответствии с 
обычной практикой и правилами. Назначенные кандидатами доверенные лица присутствуют в 
течение всей процедуры вместе со счетчиками с момента приема конвертов и вплоть до 
подсчета бюллетеней. 

Добросовестность 

47. Преимущество такой возможной организации состоит в том, что она очень сходна с 
обычной процедурой подсчета голосов и при ней сохраняются функции счетчиков и 
доверенных лиц, предусмотренные Правилом XII ОПО. Она также обеспечивает сохранение 
тайны голосования, а также возможность проверки действительности голосов. При этом ее 
недостатком является длительность процедуры голосования, а также некоторые 
материально-организационные риски, связанные с получением заполненных бюллетеней, 
особенно направляемых по почте или курьером. 

48. Учитывая материально-организационных усилий, которые потребуются для рассылки 
конвертов и бюллетеней, прежде чем заполненные бюллетени будут отосланы обратно, 
провести второй тур голосования в течение работы Конференции возможным не 
представляется. Если голосование потребуется провести в несколько туров, эту процедуру 
придется завершать после окончания Конференции, специально для этого закрывая и снова 
открывая сессию. 

Другие учреждения системы ООН 

49. Эта система применялась в ВОЗ при проведении выборов в ее региональном бюро в 
Копенгагене, Дания, с использованием двух пунктов сбора конвертов в Копенгагене и Женеве. 
Конверты, полученные в Женеве, были затем доставлены курьером в Копенгаген. Хотя такой 
вариант может послужить прецедентом, также следует отметить, что голосование в 
Европейском бюро ВОЗ было значительно менее масштабным по числу участников, чем то, что 
потребуется провести на Конференции ФАО с участием всех членов Организации. 

Заключение 

50. В силу исключительной ситуации, связанной с пандемией COVID-19, 42-я сессия 
Конференции может быть в виде исключения проведена в виртуальном формате. Это также 
потребует внедрения механизма проведения выборов путем тайного голосования, 
совместимого с виртуальным форматом работы Конференции. 

51. Представленные в настоящем Приложении варианты выносятся на рассмотрение 166-й 
сессии Совета с целью согласования рекомендации для последующего представления на 
утверждение 42-й сессии Конференцией. 
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Приложение C: Предварительное расписание работы 42-й сессии Конференции 

 

Понедельник, 14 июня 2021 года 

Первая половина дня (09:30 – 12:30) – пленарное заседание (зал пленарных 
заседаний/платформа Zoom) 

Пункт 1 Выборы Председателя и заместителя Председателя 

Пункт 2 Назначение членов Генерального комитета и Комитета по проверке полномочий 

Пункт 28 Разное 

 28.1 Лекция памяти Макдугала 

  Выступление Генерального директора 

  Выступление Независимого председателя Совета 

(Первое заседание Генерального комитета)  

Вторая половина дня (14:30) – пленарное заседание (зал пленарных заседаний/платформа 
Zoom) 

Пункт 3 Утверждение повестки дня и организация работы сессии 

Пункт 4 Допуск наблюдателей 

[Пункт 5 Заявления о приеме в члены Организации (голосование)] 

Пункт 9 Обзор положения дел в области продовольствия и сельского хозяйства 

[Пункт 5 Заявления о приеме в члены Организации (церемония приема в члены)] 

 
По завершении рассмотрения пункта 4 и в случае отсутствия заявлений о приеме в членство 
Комиссии I и II приступят к работе 
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Понедельник, 14 июня 2021 года (продолжение) 
 

Пленарное заседание (зал пленарных 
заседаний/платформа Zoom) 

14:30 – 21:00 (или позднее, при 
необходимости) 

Комиссия I (Зеленый зал/платформа Zoom) 

15:00 – 19:30 (или позднее, при необходимости) 

Комиссия II (Красный зал/платформа 
Zoom) 

Пункт 9: Обзор положения дел в области 
продовольствия и сельского хозяйства Пункт 10: Политические и нормативные вопросы 

регионального и глобального характера, вытекающие из 
следующих документов: 

10.1: Доклад о работе 31-й сессии Региональной 
конференции для Африки (26–28 октября 2020 года) 
10.2: Доклад о работе 35-й сессии Региональной 
конференции для Азии и Тихого океана (1–4 сентября 
2020 года) 
10.3: Доклад о работе 32-й сессии Региональной 
конференции для Европы (2–4 ноября 2020 года) 
10.4: Доклад о работе 36-й сессии Региональной 
конференции для Латинской Америки и Карибского 
бассейна (19–21 октября 2020 года) 
10.5: Доклад о работе 35-й сессии Региональной 
конференции для Ближнего Востока (21–22 сентября 
2020 года) 
10.6: Доклад о работе неофициальной региональной 
конференции для Северной Америки (22–23 октября 
2020 года) 

Пункт 12: Доклады о работе 46-й (14–18 октября 2019 года) и 
47-й (8–11 февраля 2021 года) сессий Комитета по всемирной 
продовольственной безопасности 
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Вторник, 15 июня 2021 года 
 

 Пленарное заседание 
(зал пленарных 

заседаний/платформа 
Zoom) 

Комиссия I (Зеленый зал/платформа Zoom) Комиссия II (Красный зал/платформа 
Zoom) 

08:30-13:00 
 

Пункт 9 (продолжение): 
Обзор положения дел в 
области продовольствия и 
сельского хозяйства 

 
Пункт 18: Стратегическая рамочная 
программа на 2022–2031 годы 
Пункт 19: Среднесрочный план 
на 2022–2025 годы и Программа работы и 
бюджет на 2022–2023 годы (проект 
резолюции об уровне бюджета)   

14:30 – 19:30 
(или позднее, 
при 
необходимости) 

Пункт 9 (продолжение): 
Обзор положения дел в 
области продовольствия и 
сельского хозяйства 

Пункт 11: Политические и нормативные вопросы 
глобального характера, вытекающие из следующих 
документов: 

11.1: Доклад о работе 27-й сессии Комитета по 
сельскому хозяйству (28 сентября – 2 октября 
2020 года) 
11.2: Доклады о работе 73-й (внеочередной) 
(22 января 2021 года и 19 февраля 2021 года) и 74-й 
(10–12 марта 2021 года) сессий Комитета по 
проблемам сырьевых товаров 
11.3: Доклад о работе 34-й сессии Комитета по 
рыбному хозяйству (1–5 февраля 2021 года) 
11.4: Доклад о работе 25-й сессии Комитета по 
лесному хозяйству (5–9 октября 2020 года)  
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Среда, 16 июня 2021 года 

 Пленарное заседание 
(зал пленарных 

заседаний/платформа 
Zoom) 

Комиссия I (Зеленый зал/платформа Zoom) Комиссия II (Красный зал/платформа 
Zoom) 

08:30-13:00 

 

Пункт 9 (продолжение): 
Обзор положения дел в 
области продовольствия и 
сельского хозяйства  

 
Пункт 19 (продолжение): Среднесрочный 
план на 2022–2025 годы и Программа работы 
и бюджет на 2022–2023 годы (проект 
резолюции об уровне бюджета) 
Пункты, рассматриваемые по переписке 
(только проекты выводов) 
Пункт 16: Доклад об осуществлении 
программы на 2018–2019 годы 
Пункт 17: Доклад об оценке программы на 
2021 год 

14:30 – 17:30 
(или позднее, 
при 
необходимости) 

Пункт 9 (продолжение): 
Обзор положения дел в 
области продовольствия и 
сельского хозяйства 

Пункты, рассматриваемые по переписке (только 
проекты выводов) 
Пункт 11: Глобальные вопросы политики и 
регулирования: 
Пункт 11.1.1: Искоренение чумы мелких жвачных 
(ЧМЖ) к 2030 году (проект резолюции) 
Пункт 11.1.2: Предложение об учреждении 
Подкомитета по животноводству 
Пункт 11.1.3: Предложение о провозглашении 
Международного года пастбищных земель и 
пастбищного животноводства (проект резолюции) 
Пункт 11.1.4: Предложение о провозглашении 
Международного дня охраны здоровья растений 
(проект резолюции) 

Редакционный комитет 
(время будет сообщено дополнительно) 
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Пункт 11.1.5: Предложение о провозглашении 
Международного года финиковой пальмы (проект 
резолюции) 

Пункт 13: Доклад о ходе проведения Четырехгодичного 
всеобъемлющего обзора политики в области 
оперативной деятельности в целях развития в рамках 
системы Организации Объединенных Наций 

Пункт 14: Всемирная продовольственная программа 
Организации Объединенных Наций/ФАО 

Пункт 15: Тема на двухгодичный период 
2022–2023 годов 

Редакционный комитет 
(время будет сообщено дополнительно) 

Четверг, 17 июня 2021 года 

 Пленарное заседание (зал пленарных 
заседаний/платформа Zoom) 

Комиссия I (Зеленый 
зал/платформа Zoom) 

 

Комиссия II (Красный 
зал/платформа Zoom) 

 
08:30-13:00 Пункт 20: Проект Кодекса поведения при голосовании 

в соответствии с Правилом XII Общих правил 
Организации 

Пункт 21: Прочие уставные и правовые вопросы 

Пункт 26: Предложение об условиях присуждения 
премий ФАО 

Пункт 22: Проверенные финансовые отчеты за 2018 и 
2019 годы (проекты резолюций) 

Пункт 23: Шкала взносов на 2022–2023 годы (проект 
резолюции) 
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Пункт 24: Платеж Европейского союза для покрытия 
административных и прочих расходов, связанных с его 
членством в Организации 

Пункт 25: Прочие административные и финансовые 
вопросы 

Пункт 27: Сроки и место проведения 43-й сессии 
Конференции 

Пункт 28: Разное 

28.2: In Memoriam 

14:30 – 19:30 
(или позднее, 
при 
необходимости) 

Пункт 8: Назначение представителей Конференции 
ФАО в Комитете по пенсиям персонала 
Пункт 7: Выборы членов Совета 
Пункт 6: Назначение Независимого председателя 
Совета 
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Пятница, 18 июня 2021 года 

 

 

Первая половина дня: (время будет сообщено дополнительно) 

Комиссия I: Утверждение доклада (Зеленый зал/платформа Zoom) 

Комиссия II: Утверждение доклада (Красный зал/платформа Zoom) 

 

 

Вторая половина дня: (время будет сообщено дополнительно) (зал пленарных 
заседаний/платформа Zoom) 

 Утверждение доклада о работе: 

• Комиссии I 

• Комиссии II 

• Пленарной сессии 

 


