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Резюме 

В настоящем документе содержится обзор организационных вопросов, связанных с проведением  

42-й сессии Конференции ФАО (14–18 июня 2021 года). В нем также изложены специальный порядок 

и процедуры, которые будут применяться в ходе сессии в порядке исключения в связи с виртуальным 

форматом ее работы, включая альтернативные варианты проведения тайного голосования.  

Кроме того, в него включены предлагаемые предварительная повестка дня и расписание работы 

сессии, тема общих прений, тема на двухгодичный период 2022–2023 годов, порядок проведения 

выборов, проекты резолюций и приглашения к участию в работе сессии. Предварительная повестка 

дня сессии представлена в документе C 2021/1, а расписание работы – в документе C 2021/INF/1.  

Конференции предлагается принять решения по следующим вопросам: 

a) специальный порядок и процедуры, которые будут применяться в ходе Конференции в 

порядке исключения в связи с виртуальным форматом ее работы; 

b) варианты проведения выборов путем тайного голосования; 

c) учреждение двух комиссий: 

 по вопросам существа и вопросам политики (Комиссия I); 

 по вопросам программы и бюджета (Комиссия II). 

d) кандидатуры следующих должностных лиц Конференции, предлагаемые Советом: 

 Председатель Конференции; 

 Председатель Комиссии I;  

 Председатель Комиссии II; 

 три заместителя Председателя Конференции; 

 семь выборных членов Генерального комитета; и 

 девять членов Комитета по проверке полномочий. 

e) основная тема общих прений – Положение дел в области продовольствия и сельского 

хозяйства – и пятиминутный регламент для выступлений глав делегаций по этому пункту 

повестки дня; 

f) приглашения наблюдателям принять участие в работе сессии; и 

g) тема сессий руководящих органов в двухгодичный период 2022–2023 годов. 

По существу содержания настоящего документа обращаться к: 

г-ну Ракешу Мутху (Rakesh Muthoo), 

Генеральному секретарю Конференции и Совета 

Эл. почта: CSG-Director@fao.org – тел.: +39 06570 55987 
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Введение 

1. Конференция – это высший директивный орган Организации, который определяет ее 

общую политику и стратегию и принимает окончательные решения о целях, стратегии и 

бюджете1. Конференция уделяет особое внимание обеспечению согласованности в вопросах 

глобальной политики и международного регулирования, опираясь в своей деятельности на 

рекомендации региональных конференций и технических комитетов и, в надлежащих случаях, 

Совета ФАО. В частности, Конференция, на основании рекомендаций Совета, утверждает 

приоритетные направления работы, стратегию и бюджет Организации.  

2. В соответствии с решением, принятым Советом на его 166-й сессии (26 апреля – 1 мая 

2021 года), принимая во внимание исключительные обстоятельства, обусловленные пандемией 

COVID-19, 42-я сессия Конференции пройдет с 14 по 18 июня 2021 года2. Кроме того, с учетом 

обусловленных пандемией ограничений и необходимости обеспечения равноправного участия 

всех членов Совет на своей 166-й сессии принял решение в порядке исключения провести  

42-ю сессию Конференции в виртуальном формате3. 

Специальный порядок проведения сессии и голосования  

3. Принимая во внимание виртуальный формат проведения 42-й сессии Конференции, 

Совет на своей 166-й сессии рекомендовал Конференции в порядке исключения одобрить 

специальные процедуры и порядок, изложенные в Приложении B4.  

4. Конференции будет предложено принять решение по данному вопросу в рамках пункта 

3 "Утверждение повестки дня и организация работы сессии", с учетом результатов его 

рассмотрения на первом заседании Генерального комитета Конференции. Любые меры, 

рекомендованные Генеральным комитетом и согласованные Конференцией, применяются в 

порядке исключения, не создавая прецедента для ее будущих сессий. 

5. Кроме того, Совет на своей 166-й сессии рекомендовал Секретариату продолжить 

подготовку к проведению выборов путем тайного голосования в соответствии со всеми 

предложенными альтернативными вариантами, приведенными в Приложении С5. Совет на 

своей 166-й сессии подчеркнул необходимость гарантировать полную тайну голосования и 

суверенное право всех членов голосовать вне зависимости от одобренного варианта и формата 

проведения голосования. В свете глобальной пандемии Конференции придется одобрить 

чрезвычайные меры для того, чтобы она могла выполнить возложенный на нее мандат и чтобы 

члены могли осуществить свои основные права.  

6. В качестве Приложения D приведена подготовленная во взаимодействии с 

юрисконсультом записка с изложением порядка принятия Конференцией решений с учетом 

виртуального формата ее проведения, а также порядка работы и процедур голосования при 

принятии решений по вопросам, предусмотренным ее повесткой дня. В Приложении Е 

приведен подготовленный Управлением по правовым вопросам и предлагаемый к 

рассмотрению Генеральным комитетом и Конференцией проект резолюции о специальных 

процедурах, которые будут применяться в ходе 42-й сессии Конференции в порядке 

исключения и не создавая прецедента для ее будущих сессий. 

Повестка дня, тема общих прений, тема на двухгодичный период 

7. Предварительная повестка дня Конференции содержится в документе C 2021/1. 

8. Будут учреждены две комиссии:  

 Комиссия I по вопросам существа и вопросам политики; и  

                                                      
1 Резолюция 7/2009 Конференции 
2 CL 166/REP, подпункт а) пункта 28 
3 CL 166/REP, подпункт b) пункта 28 
4 CL 166/REP, подпункт с) пункта 28 
5 CL 166 REP, пункты 29–30 
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 Комиссия II по вопросам программы и бюджета. 

9. Каждая сессия Конференции посвящена одной важной теме, которая обсуждается в 

рамках общих прений. В связи с этим Совет на своей 166-й сессии (апрель 2021 года) 

предложил, чтобы темой общих прений на Конференции в рамках пункта 9 "Обзор 

положения дел в области продовольствия и сельского хозяйства" стал следующий вопрос: 

"Преобразование агропродовольственных систем: от стратегий к действиям"6. 

10. 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 формате7:  

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 адрес электронной 

почты Conference-Statements@fao.org за три недели до открытия сессии, но 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 адрес электронной почты 

Conference-Statements@fao.org за три недели до начала сессии, но не позднее 

понедельника, 7 июня 2021 года. Видеозаписи заявлений будут размещены в 

соответствующем разделе веб-сайта 42-й сессии Конференции.  

11. Поскольку для выполнения значительного объема работы на пленарных заседаниях 

отводится только пять дней, а главы делегаций, присутствующих на Конференции, выступят с 

заявлениями по пункту 9, Совет рекомендовал ограничить продолжительность каждого 

выступления пятью минутами8. 

12. Совет на своей 166-й сессии одобрил следующую тему сессий руководящих органов в 

двухгодичный период 2022–2023 годов: "Преобразование сельскохозяйственных 

продовольственных систем: от стратегий к действиям"9. 

13. Выборы Независимого председателя Совета и членов Совета, а также голосование по 

уровню бюджета планируется провести в четверг, 17 июня 2021 года. 

14. В целях упорядочения процедуры и более предметного обсуждения в ходе сессии, 

документы к сессии будут содержать пояснительное резюме с перечислением вопросов, по 

которым Конференции необходимо принять решение. Соответственно, проекты решений 

Конференции по мере возможности будут представляться в форме, готовой для утверждения и 

включения в окончательный доклад о работе сессии. 

Состав делегаций 

15. Делегации, как правило, возглавляются министрами. В соответствии со Статьей III 

Устава (Приложение А) каждый член Организации может быть представлен одним делегатом, 

которого могут сопровождать заместители, помощники и советники. Процедуру электронной 

регистрации можно пройти на защищенном паролем веб-сайте постоянных представителей при 

ФАО: http://www.fao.org/members-gateway/en/. Там же можно ознакомиться с инструкцией по 

прохождению процедуры электронной регистрации. Ссылки для доступа членам делегаций к 

виртуальному залу заседаний будут высланы на адреса электронной почты, указанные при 

прохождении процедуры электронной регистрации.  

                                                      
6 CL 166/REP, пункт 41 
7 CL 165/REP, подпункт а) пункта 33 
8 CL 166/REP, пункт 41 
9 CL 166/REP, пункт 40 

mailto:Conference-Statements@fao.org
mailto:Conference-Statements@fao.org
http://www.fao.org/members-gateway/ru/
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Уставные обязанности Конференции 

16. Помимо утверждения поправок к Уставу, правилам и положениям Организации, 

а также одобрения конвенций и соглашений, на Конференцию в соответствии с Уставом 

возлагаются следующие конкретные обязанности: 

Прием новых членов 

17. Конференция в качестве высшего органа Организации принимает новых членов и 

решает все вопросы, касающиеся членства. На момент подготовки настоящего документа 

новых заявлений о приеме в члены Организации не поступало. В соответствии с пунктом 2 

Правила XIX Общих правил Организации (ОПО) такие заявления должны подаваться не менее 

чем за 30 дней до открытия сессии Конференции, т.е. не позднее пятницы, 14 мая 2021 года. 

Решение о принятии новых членов осуществляется тайным голосованием и требует 

большинства в две трети поданных голосов при условии, что общее число голосов "за" и 

"против" составляет более половины государств – членов Организации. Членство вступает в 

силу со дня принятия Конференцией положительного решения по данному вопросу.  

Назначение Независимого председателя Совета 

18. В соответствии с пунктом 2 Статьи V Устава и пунктом 1 Правила XXIII ОПО, 

Конференция назначает Независимого председателя Совета. 

19. В соответствии с подпунктом b) пункта 1 Правила XXIII ОПО, Совет устанавливает 

крайний срок представления государствами-членами Генеральному секретарю Конференции и 

Совета кандидатур на должность Независимого председателя Совета. Совет также 

устанавливает дату, к которой Генеральный секретарь распространяет информацию об этих 

кандидатурах среди всех членов Организации. С учетом сложившейся практики, Совет на 

своей 165-й сессии установил 12:00 понедельника, 5 апреля 2021 года, в качестве крайнего 

срока для выдвижения таких кандидатур10 и понедельник, 12 апреля 2021 года, в качестве 

крайнего срока для распространения Генеральным секретарем информации о выдвинутых 

кандидатурах циркулярным письмом и через веб-портал для членов ФАО (см. документ 

C 2021/9). 

Выборы членов Совета 

20. В соответствии с пунктом 1 Статьи V Устава, членов Совета избирает Конференция. 

В соответствии с подпунктом a) пункта 10 Правила XXII ОПО, Конференция определяет дату 

выборов и крайний срок выдвижения кандидатур для избрания в Совет. Выборы предлагается 

провести в четверг, 17 июня 2021 года.  

21. Как отмечается в подпункте c) пункта 10 Правила XXII ОПО, кандидатуры должны 

быть поддержаны в письменном виде делегатами Конференции от двух государств-членов, не 

считая делегата от государства-члена, кандидатура которого выдвигается, и должны 

сопровождаться официальным письменным согласием делегата от выдвигаемого 

государства-члена. В документе С 2021/11 Конференции содержится информация о выборах 

членов Совета, а также формуляр для выдвижения кандидатур, в котором отражены 

вышеупомянутые требования. Далее в подпункте d) пункта 10 Правила XXII уточняется, что 

Генеральный комитет не позднее чем за три рабочих дня до назначенной даты голосования 

сообщает Конференции о кандидатурах, выдвинутых в установленном порядке. Совет на своей  

166-й сессии рекомендовал установить 12:00 понедельника, 14 июня 2021 года, в качестве 

крайнего срока для выдвижения кандидатур11. 

Должностные лица Конференции 

22. В соответствии с подпунктом b) пункта 5 Правила XXIV ОПО, Совет предлагает 

кандидатов на следующие должности: i) Председатель Конференции; ii) председатели 

                                                      
10 CL 165/REP, пункт 31 
11 CL 166/REP, пункт 32 
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комиссий Конференции; iii) три заместителя Председателя Конференции; iv) семь выборных 

членов Генерального комитета Конференции; и v) девять членов Комитета по проверке 

полномочий12. 

23. Совет на своей 166-й сессии выдвинул министра климата и окружающей среды Польши 

Михала Куртыка в качестве кандидата на должность Председателя Конференции13. Эта 

кандидатура будет представлена на утверждение Конференции на открытии ее сессии наряду с 

кандидатурами трех заместителей Председателя Конференции. Кандидатуры двух 

заместителей председателей Комиссии I и Комиссии II утверждаются Конференцией через 

Генеральный комитет.  

24. В соответствии со сложившейся практикой члены Комитета по проверке полномочий 

начнут свою работу за 15 дней до начала работы Конференции.  

Приглашения14 

25. Организация Объединенных Наций, ее специализированные учреждения и 

Международное агентство по атомной энергии имеют право быть представленными на сессиях 

Конференции без права участия в голосовании. Другие межправительственные организации, 

заключившие с ФАО соглашения, содержащие конкретные положения на этот счет, могут 

участвовать в качестве наблюдателей. Неправительственные организации, имеющие 

консультативный статус, также имеют право направлять наблюдателей на сессии Конференции. 

Другие межправительственные организации, включая неправительственные организации, 

имеющие специальный консультативный статус или статус организаций, с которыми 

поддерживаются связи, могут приглашаться Генеральным директором на временной основе.  

26. В Приложении F приведены вышеуказанные положения в том виде, в каком они 

изложены в Правиле XVII ОПО, а также в "Политике ФАО применительно к отношениям с 

международными неправительственными организациями" (Базовые документы ФАО, Том II, 

Раздел М). 

27. Совет на своей 165-й сессии рекомендовал в соответствии с установившейся практикой 

пригласить Палестину принять участие в работе 42-й сессии Конференции в качестве 

наблюдателя15. 

  

                                                      
12 CL 166 REP, пункты 33–38 
13 CL 166/REP, пункт 33 
14 C 2021/13 
15 CL 165/REP, пункт 32 
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Приложение A 

 

Выдержка из Статьи III Устава ФАО 

 

Конференция: 

[Положения, регулирующие состав делегаций] 

1. Учреждается Конференция Организации, на которой каждое государство-член и 

ассоциированный член будут представлены одним делегатом. Ассоциированные члены имеют 

право участвовать в работе Конференции, но не могут исполнять обязанности должностных 

лиц или иметь право голоса. 

2. Каждое государство-член и ассоциированный член могут назначать заместителей, 

помощников и советников своего делегата. Конференция может определить условия участия 

заместителей, помощников и советников в ее работе, но при любой форме участия они не будут 

иметь права голоса, за исключением случаев, когда заместитель, помощник или советник 

подменяет делегата. 

3. Делегат не может представлять более одного государства-члена или ассоциированного 

члена. 

4. Каждое государство-член имеет только один голос. Государство-член, за которым 

числится задолженность по уплате Организации денежных взносов, лишается права голоса на 

Конференции, если сумма его задолженности равняется или превышает сумму взносов, 

причитающихся с него за два предыдущих календарных года. Конференция может, однако, 

разрешить такому государству-члену участвовать в голосовании, если она признает, что 

просрочка платежа произошла по не зависящим от него обстоятельствам. 
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Приложение В 

 

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 и/или полномочия Конференции, предусмотренные Уставом и Общими правилами 

Организации, в частности Статьей IV Устава ФАО. 

3. В контексте возложенного на него мандата Генеральному комитету будет предложено 

рекомендовать Конференции одобрить специальные процедуры и порядок проведения  

42-й сессии Конференции, изложенные в настоящем Приложении, а также одобрить 

приведенный в Приложении E проект резолюции о специальных процедурах, применяемых в 

ходе 42-й сессии Конференции16. 

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 в порядке исключения одобрить такие специальные процедуры. 

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, 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, учитывая ограниченный состав их членов, 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 виртуальном формате в рамках 42-й сессии Конференции будет 

обеспечен синхронный перевод на все шесть языков Организации. 

10. Указанные в расписании часы работы Конференции соответствуют 

центральноевропейскому времени (GMT +2) или центральноевропейскому летнему времени 

                                                      
16 Подпункт b) пункта 3 Правила XII Общих правил Организации 
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(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 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 (4 мая 2021 года). Это требование распространяется на все подготовленные 

Секретариатом вводные материалы к пунктам, рассматриваемым по переписке. 

17. Членам будет предложено направить в Секретариат письменные замечания по 

вопросам, рассматриваемым по переписке. Такие замечания следует направлять на адрес 

электронной почты FAO-Conference@fao.org, указав в строке тема "Процедура рассмотрения по 

переписке" и соответствующий пункт повестки дня. На представление письменных замечаний 

членам отводится три недели: с 4 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. 

21. Решения и рекомендации по пунктам повестки дня, обсуждавшимся в рамках 

процедуры рассмотрения по переписке, имеют тот же статус, что и решения и рекомендации, 

принятые по иным пунктам. Из этого следует, что все пункты повестки дня прорабатываются 

одинаково тщательно, вне зависимости от формата их рассмотрения. Представленные членами 

mailto:FAO-Conference@fao.org
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письменные замечания по пунктам, рассматриваемым по переписке, также будут включены в 

стенографические отчеты сессии Конференции. 

22. 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 за 2021 год 

Прочие вопросы 

23. Информация о любых изменениях в графике обсуждения пунктов будет доводиться до 

сведения членов посредством специального мобильного приложения для 42-й сессии 

Конференции. 

24. Все прочие методы работы Конференции будут применяться в ходе ее 42-й сессии в 

соответствии со сложившейся практикой. 
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Приложение C 

Альтернативные варианты проведения голосования в ходе 42-й сессии Конференции 

 

Справочная информация 

1. Совет на своей 166-й сессии рассмотрел и обсудил альтернативные варианты 

проведения выборов путем тайного голосования в ходе 42-й сессии Конференции  

(CL 166/13, Приложение B; CL 166/13 Информационная записка №1; CL 166/13 

Информационная записка №2).  

2. Конференции ФАО на ее 42-й сессии предстоит принять ряд решений 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. 

3. В пункте 6 Правила XII Общих правил Организации предусмотрено три вида 

голосования: голосование поднятием руки, поименное голосование или тайное голосование17. В 

соответствии с Правилом XII Общих правил Организации обычная процедура и практика 

проведения тайного голосования предполагают 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 обычной процедуре.  

 

Общее согласие 

4. 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 

5. 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). 

6. В ходе 42-й сессии Конференции поименное голосование будет проводится в целях 

принятия решения по уровню бюджетных ассигнований на 2022–2023 годы (пункт 5) 

Статьи XVIII Устава, Правило XX). 

                                                      
17 Пункт 6 Правила XII и подпункт 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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7. В случае голосования с помощью электронных средств поименное голосование 

заменяется голосованием, заносимым в отчет заседания18, и результаты голосования каждого 

члена заносятся в отчет заседания. 

 

Проведение поименного голосования с использованием платформы Zoom 

8. Поименное голосование в порядке, предусмотренном подпунктом а) пункта 7 П 

Правила XII Общих правил, может быть проведено с использованием платформы Zoom. 

Поименное голосование проводится в английском алфавитном порядке названий государств-

членов, и делегат или представитель каждого государства-члена в отношении поставленного на 

голосование вопроса отвечает "да", "нет" или "воздержался". Название первого государства-

члена, с которого начинается поименное голосование, определяется Председателем с помощью 

жребия. После завершения поименного голосования вновь объявляется название государства-

члена, делегат или представитель которого не дал ответа.  

9. При проведении поименного голосования с использованием платформы Zoom каждому 

члену будет предложено определить делегата, который будет голосовать от его имени. Такой 

делегат нажимает кнопку raise hand (поднять руку) в соответствующем меню на платформе 

Zoom. Все остальные члены делегаций в ходе голосования на данную кнопку не нажимают.  

10. В соответствии с обычной практикой член делегации, участвующий в голосовании от 

имени делегации, считается должным образом уполномоченным такой делегацией для участия 

в голосовании. 

11. Голосующий должен четко произнести название государства, делегацию которого он 

представляет, и сделать паузу, чтобы убедиться, что его видно и слышно.  

12. В случае возникновения технических проблем, не позволяющих четко видеть и 

слышать голосующего, делегату будет предложено произнести название своего 

государства-члена повторно. При отсутствии ответа слово для голосования передается 

следующему члену Конференции.  

13. После завершения первого раунда вновь объявляются названия государств-членов, 

делегаты или представители которых не дали ответа.  

14. Если во время первого раунда у делегации возникли проблемы со связью, во избежание 

повторения той же проблемы она может назначить другого члена делегации для участия 

голосования во время повторного раунда. Вновь назначенный член делегации должен поднять 

руку соответствующим образом.  

15. Если при повторном раунде связь с делегатом, нажавшим кнопку raise hand, установить 

не удается, делегации будет предоставлена возможность попросить другого члена делегации 

нажать кнопку raise hand, с тем чтобы запросить слово для участия в голосовании. Таким 

образом, у делегаций будет в общей сложности три возможности проголосовать: одна 

возможность во время первого раунда и две возможности во время повторного раунда.  

16. Те делегации, которые по какой-либо причине не проголосуют ни в ходе первого, ни в 

ходе повторного раунда, будут отмечены как отсутствующие. 

17. После начала процедуры голосования ни один из делегатов или представителей не 

может прерывать голосование, за исключением тех случаев, когда поднимается вопрос по 

порядку проведения голосования (пункт 14 Правила XII). На время проведения поименного 

голосования членам предлагается воздержаться от использования функции "чат", за 

исключением тех случаев, когда поднимается вопрос по порядку проведения голосования, или 

при возникновении проблем со связью.  

                                                      
18 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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Тайное голосование 

18. 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 том случае, если в ходе первого тура голосования 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 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 согласия19; 

 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).  

 

Замечания 

Правовые вопросы 

19. В основе разработки альтернативных вариантов проведения голосования лежит 

требование того, чтобы они соответствовали положениям базовых документов Организации и 

отражали ее основополагающие принципы. 

20. В случае принятия решений "общим согласием" порядок принятия решений с помощью 

виртуальных средств может быть близко сходен с обычными процедурами консенсуса по типу 

                                                      
19 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…"; 
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тех, что с успехом применялись в ходе сессий технических комитетов и комитетов Совета в 

2020 и 2021 годах. 

21. В случае поименного голосования члены могут решить проводить поименные 

голосования с помощью платформы Zoom, используемой для проведения сессии в виртуальном 

формате.  

22. 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 счетчиков20. 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 

прозрачность процедуры. 

23. 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 

24. Варианты порядка проведения сессии Конференции должны быть практически 

осуществимыми и не создавать излишнего риска для надежности процесса голосования. 

25. 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 состоятся до завершения 42-й сессии Конференции. 

Консенсус 

26. 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. 

 

Принципы 

27. 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 

28. 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 

29. 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 равноправия. 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. 

                                                      
20 Подпункт с) пункта 10 Правила XII Общих правил Организации 
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Тайна голосования 

30. 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 

31.  Вариант с очным голосованием предполагает присутствие делегатов, участвующих в 

голосовании, в помещении штаб-квартиры ФАО при условии соблюдения требований о 

физическом дистанцировании и других мер, введенных в связи с пандемией COVID-19. 

Эта процедура практически во всех своих аспектах повторяет обычные процедуры и практику 

тайного голосования Организации, отраженные в базовых документах, в частности в 

Правиле XII Общих правил Организации.  

32. Основная проблема при этом заключается в участии в голосовании членов, которые не 

представлены в Риме на постоянной основе. Поскольку при таком варианте голосование будет 

проходить в штаб-квартире ФАО в Риме, члены, не имеющие постоянных представительств, 

могли бы воспользоваться правом включить в состав своих делегаций на Конференции лиц, 

которые могут лично присутствовать в Риме во время сессии Конференции. Правила о составе 

делегаций позволяют членам включать в состав своих делегаций на Конференции любых лиц, 

включая граждан других стран21. При этом действует оговорка, согласно которой ни один 

делегат не может быть включен в документ о полномочиях более чем одного государства-

члена. Такой подход позволит обеспечить участие в процедуре голосования всех членов при 

условии, что они подберут подходящее лицо, которое будет представлять их в ходе очного 

голосования в Риме. 

33. Те члены, которые не имеют постоянного представительства в Риме, смогут 

проголосовать в Бюро по связям ФАО в Нью-Йорке, где количество постоянных 

представительств членов значительно выше. 

34. ФАО проведет тайное голосование в очном формате, пригласив делегатов в помещение 

штаб-квартиры, с тем чтобы они могли лично проголосовать с использованием бумажного 

бюллетеня для голосования. Те члены, у которых нет делегатов в Риме, могут назначить 

делегата, который проголосует от их имени в Нью-Йорке.  

35. Учитывая введенные в связи с пандемией COVID-19 ограничения, принимающие 

участие в голосовании делегаты будут разделены на группы по десять человек в алфавитном 

порядке и с соблюдением заранее установленных десятиминутных временных интервалов 

будут допущены в помещение штаб-квартиры ФАО, где проследуют к зоне для голосования. 

Делегаты, участвующие в голосовании, выстраиваются в очередь с соблюдением необходимой 

физической дистанции перед входом в помещение для голосования, оборудованное в Атриуме 

штаб-квартиры ФАО. Такая же процедура будет применяться и в Нью-Йорке, при этом 

количество делегатов в каждой группе будет зависеть от общего числа делегатов, принявших 

решение голосовать в Нью-Йорке. 

36. Бюллетень для голосования выдается участвующему в голосовании делегату, который 

после заполнения бюллетеня помещает его в урну для голосования.  

37. Выдача бюллетеней, голосование и подсчет голосов будут проходить в соответствии с 

установленными процедурами и практикой. Основные задачи и функции, сопряженные с 

проведением тайного голосования, а именно задачи и обязанности счетчиков, будут 

соответствовать обычной практике. Два счетчика, назначенные Председателем из числа 

                                                      
21 Пункт 1 Правила III гласит, что «В настоящих Правилах термин "делегация" означает всех лиц, 

назначенных государством-членом или ассоциированным членом для участия в работе сессии 

Конференции, другими словами его делегата, а таакже его заместителей, помощников и советников». 
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делегатов, будут наблюдать за процессом голосования, выдавать бюллетени и регистрировать 

опускание бюллетеней в урну для голосования.  

38. По окончании голосования счетчики в Риме и Нью-Йорке вскрывают урну для 

голосования, проводят подсчет голосов, подводят итоги голосования и удостоверяют их. 

В соответствии со стандартной процедурой подсчет голосов проводится в присутствии 

доверенных лиц. Счетчики в Нью-Йорке подводят частичные итоги голосования и доводят его 

результаты по видеосвязи до сведения счетчиков в Риме. Счетчики в Риме обобщают 

результаты голосования за каждого из кандидатов, а также подсчитывают общее количество 

воздержавшихся и испорченных бюллетеней. Счетчики в Риме устанавливали результат на 

основе требуемого большинства от общего числа поданных голосов, т. е. общего числа 

бюллетеней за вычетом воздержавшихся и испорченных бюллетеней.  

39. Опустив бюллетень в урну для голосования, делегаты покидают помещение штаб-

квартиры ФАО или Бюро по связям ФАО в Нью-Йорке, соответственно.  

40. В случае необходимости дополнительный тур голосования будет проведен сразу после 

завершения первого тура и подсчета бюллетеней. Делегаты, участвующие в голосовании, 

получат специальное уведомление либо через мобильное приложение для Конференции, либо 

иным способом, а также уведомление с приглашением войти в здание штаб-квартиры ФАО и в 

составе той же группы из десяти человек проследовать к зоне для голосования для участия во 

втором туре голосования.  

41. С учетом принятого Советом решения поручить Секретариату обеспечить подготовку к 

проведению голосования в соответствии со всеми альтернативными вариантами, 

предложенными для рассмотрения Конференцией, с членами была проведена обширная 

информационно-разъяснительная работа. Так, 5 мая 2021 года всем членам было разослано 

циркулярное письмо с просьбой сообщить предпочтительное для них место проведения очного 

голосования, а тем членам, которые не имеют постоянного представительства в Риме, было 

направлено дополнительное письмо от имени Генерального директора. Помимо указания 

предпочтительного места проведения очного голосования, членам также было предложено 

сообщить предпочтительный вариант гибридного голосования: очное голосование или онлайн-

голосование. 

42. Секретариат организовал обучение и подготовил информационные материалы, с тем 

чтобы члены имели возможность принять обоснованное решение относительно предлагаемых 

вариантов голосования и были готовы воспользоваться своим правом голоса вне зависимости 

от согласованного Конференцией варианта проведения голосования. Были подготовлены 

письменные материалы, брифинги и аудиовизуальные материалы по всем аспектам 

голосования, включая правовое обоснование, обучающие видеоролики и пошаговые 

инструкции по проведению тайного голосования в штаб-квартире и Нью-Йорке. Кроме того, 

всем членам ФАО была направлена подробная информационная записка на всех языках ФАО и 

проведен брифинг для всех членов в виртуальном формате. 

43. Особое внимание в ходе этой сессии Конференции следует уделить составу делегаций и 

оформлению и передаче документов о полномочиях. Учитывая возможность проведения 

голосования в двух местах одновременно, необходимо, чтобы члены указали в представляемых 

на рассмотрение Конференции документах о полномочиях всех делегатов, включая тех, кто 

будет голосовать в Нью-Йорке. Передача документов о полномочиях будет осуществляться в 

обычном порядке, в соответствии с которым члены могут представить документы о 

полномочиях в электронном виде. Комитет по проверке полномочий рассматривает все 

полученные документы о полномочиях в соответствии с действующими правилами и 

сложившейся практикой. Документы о полномочиях должны быть переданы 

Генеральному директору по возможности не позднее чем за 15 дней до даты, на которую 

запланировано открытие каждой сессии Конференции22. 

 

                                                      
22 Пункт 2 Правила III Общих правил Организации 
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Вариант 2: Онлайн-голосование с использованием стороннего программного обеспечения 

44. 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 поименное голосование по 

вопросу о бюджетных ассигнованиях.  

45. Секретариат провел работу по определению всех основных аспектов, которые должна 

содержать система онлайн-голосования, с тем чтобы в максимальной степени воспроизвести 

процедуру, которая имела бы место в случае проведения очного голосования, а также 

обеспечить тайну голосования.  

46. Голосование в онлайн-системе будет полностью соответствовать процедуре очного 

голосования, а также обеспечит некоторые дополнительные гарантии доступности для членов, 

которые не имеют представителя в Риме.  

47. Онлайн-платформа для голосования будет доступна для всех членов вне зависимости от 

места их нахождения и обеспечит тайну голосования, конфиденциальность, соблюдение 

моральных принципов и эффективность процесса голосования. Кроме того, система онлайн-

голосования была создана с учетом широкого спектра рисков; полный доступ к системе будет 

предоставлен одному делегату, а также его заместителю, который его подменяет в ходе 

голосования в случае возникновения технических или иных проблем. Кроме того, доступ к 

системе можно получить за два дня до голосования, проведение которого предварительно 

запланировано на четверг, 17 июня 2021 года. Этот период может быть использован для 

решения проблем с доступом или подключением, при необходимости с привлечением 

разработчика системы онлайн-голосования, компании Minsait, представители которой будут 

оказывать непосредственную поддержку в ходе подготовки и проведения голосования.  

48. Для целей онлайн-голосования участвующий в нем делегат и его заместитель также 

должны быть включены в документ о полномочиях делегации соответствующего члена. 

Членам необходимо включить в документ о полномочиях, передаваемый на рассмотрение 

Конференции, всех делегатов. Передача документов о полномочиях будет осуществляться в 

обычном порядке, в соответствии с которым члены могут представить документы о 

полномочиях в электронном виде.  

49. Во время выборов онлайн-система позволяет делегату, голосующему от имени 

государства-члена, отдать голос за одного кандидата в случае выборов Независимого 

председателя или за нескольких кандидатов в случае выборов членов Совета. При 

необходимости система позволяет проводить голосование далее до тех пор, пока кандидат не 

получит необходимое большинство голосов, а также позволяет исключить из процесса 

голосования кандидата, набравшего наименьшее количество голосов. 

50. Система доступна через Интернет вне зависимости от местонахождения голосующего. 

Она будет отвечать конкретным требованиям к проведению тайного голосования, как это 

предусмотрено базовыми документами, а ее интерфейс будет доступен на рабочих языках 

ФАО.  

51. Система обеспечивает тайну голосования, гарантируя невозможность связать поданный 

голос с избирателем. Более того, она может обеспечить правильное заполнение всех 

бюллетеней, что исключает возможность порчи бюллетеня, а также представляет 

пользователям подтверждение подачи и правильного подсчета их голосов.  

52. Присутствие и роль счетчиков голосов и наблюдателей обеспечивается так же, как и 

при очном голосовании. Счетчики и наблюдатели будут иметь полный доступ к платформе для 

голосования, но без права голоса. Они будут иметь возможность наблюдать за делегатами в 

режиме реального времени, пока те голосуют.  
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53. Счетчики, которые удостоверяются в присутствии делегатов в кабине для голосования в 

ходе очного голосования, в случае проведения онлайн-голосования удостоверяются в 

присутствии делегата в онлайн-системе. При активации онлайн-голосования счетчики будут 

отслеживать статус делегатов для подтверждения факта их голосования. По аналогии со своей 

ролью в помещении при очном голосовании, когда счетчики наблюдают за делегатами, 

опускающими бюллетени в урны, они будут иметь возможность видеть, что делегат 

проголосовал, не имея при этом возможности узнать, за какого кандидата он отдал свой голос.  

54. В соответствии с требованиями Общих правил Организации (пункт 15 правила XII 

ОПО), результаты голосования сохраняются и будут доступны для проверки после завершения 

голосования. 

55. Онлайн-система обеспечивает членам возможность ускоренного варианта процедуры 

голосования и проведения всех процедур голосования в соответствии с предварительным 

расписанием работы.  

56. Должное внимание было уделено мерам, необходимым для снижения риска кибератак. 

К их числу относятся установление коротких временных рамок для голосования, обеспечение 

возможности автоматического выхода из системы после каждого тура голосования и повторная 

аутентификация перед началом каждого нового тура голосования.  

 

Поставщик 

57. По результатам конкурсной процедуры закупок Международный фонд 

сельскохозяйственного развития (МФСР) выбрала компанию Minsait в качестве поставщика 

системы онлайн-голосования, которая использовалась на последней сессии Совета 

управляющих. Minsait – испанская компания, являющаяся дочерним предприятием Indra 

Holding Tecnologías de la Información, одной из ведущих мировых консалтинговых и 

технологических групп, с 42-летним опытом разработки решений в сфере электронного 

голосования на международном уровне. С 2014 года Minsait является сертифицированным 

поставщиком систем электронного голосования для Программы развития Организации 

Объединенных Наций. Система компании Minsait обеспечивает возможность голосования на 

месте и удаленно, а также проверку системы, проводимую третьей стороной, компанией 

Verizon. Minsait использует облачные серверы Amazon, которые расположены в Европе.  

58. Секретариат ведет переговоры с Minsait с февраля 2021 года в целях получения как 

можно более полного представления о системе голосования. Члены Секретариата приняли 

участие в апробировании системы, чтобы оценить ее функционал, и сочли, что она 

обеспечивает соответствие требованиям, предъявляемым к проведению процедуры тайного 

голосования, изложенной в базовых документах.  

59. В соответствии с указаниями 166-й сессии Совета, контракт с Minsait был заключен 

4 мая 2021 года. Секретариат убедился в том, что услуги, оказываемые Minsait, полностью 

соответствуют требованиям для успешного проведения онлайн-голосования.  

60. Общая сумма договора с поставщиком за использование системы составляет 

31 704 евро, включая настройку системы и ее тестирование. Она также включает 

непосредственную помощь во время Конференции со стороны представителей поставщика.  

61. После заключения договора Minsait, Секретариат и члены приступили к проведению 

регулярных консультаций, брифингов и обучающих мероприятий, которые будут проходить в 

течение нескольких предшествующих началу 42-й сессии Конференции недель. 

62. Тестирование системы было организовано 6 мая 2021 года таким образом, чтобы 

позволить членам в режиме онлайн подключиться к демонстрационной платформе для 

голосования и провести пробное голосование для различных сценариев выборов или 

поименного голосования. Этот вводный этап позволил членам ознакомиться со средой онлайн-

голосования и получить опыт развертывания адаптированной к потребностям пользователя 

системы онлайн-голосования для Конференции.  
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63. После адаптации системы с учетом требований ФАО начались учебные мероприятия с 

членами, в ходе которых члены подробно знакомятся со всеми соответствующими шагами, 

которые нужно будет выполнить в день проведения голосования. Для членов были 

подготовлены подробные информационные записки, пошаговая учебная документация и 

обучающий видеоролик по порядку онлайн-голосования. В период с 27 мая 2021 года по 11 

июня 2021 года было проведено в общей сложности десять региональных брифингов во всех 

регионах ФАО и с учетом различий в часовых поясах, с тем чтобы ознакомить представителей 

членов в Риме и столицах с системой онлайн-голосования. Итоговый брифинг по онлайн-

системе для всех членов состоится 11 июня 2021 года.  

64. Система онлайн-голосования будет полностью адаптирована к условиям и процедурам 

голосования ФАО и доступна на всех официальных языках. Система в итоговой конфигурации 

предусматривает 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. Ряд функций специально разработан для того, чтобы обеспечить широкие 

возможности для урегулирования и решения любых вопросов, связанных с доступом или 

подключением.  

65. Будет организована специализированная подготовка для наблюдателей и счетчиков, 

которые будут назначены Председателем и будут выполнять важную функцию по надзору за 

процессом голосования. 

 

Профилактические меры 

66. Всем онлайн-системам присущ средний уровень риска, связанный с вероятностью 

искажения результатов голосования при несанкционированном проникновении в систему. Ни 

одна система не позволяет сервисному провайдеру контролировать компьютеры, используемые 

для участия в голосовании. Поскольку этот риск может быть эффективней всего 

минимизирован на стороне пользователя, Секретариат призовет всех участников голосования 

соблюдать следующие профилактические меры:  

a) следует убедиться в том, что на компьютеры, используемые при голосовании, 

установлено и активировано новейшее программное обеспечение и антивирусная 

защита; 

b) следует убедиться в том, что интернет-браузеры, используемые для доступа в систему и 

для участия в голосовании, обновлены до самой новой версии.  

67. Перечень рекомендуемых браузеров и их версий будет направлен членам в рамках 

тестирования системы. 

68. Секретариат направил указания по процедуре голосования и подробные инструкции по 

получению доступа в систему и ее использованию. Членам было предложено сообщить имя и 

фамилию делегата, которому будет поручено участие в голосовании от имени 

соответствующего члена.  

 

Вариант 3: гибридное очное и онлайн-голосование 

69. Секретариатом также будет реализован вариант гибридного голосования, сочетающий 

возможность как очного, так и онлайн-голосования. Гибридный вариант тайного голосования 

будет предусматривать как очное голосование в штаб-квартире ФАО, так и 

онлайн-голосование.  

70. Делегации на Конференции смогут по своему выбору воспользоваться тем или иным 

методом голосования, например, в зависимости от возможности лично участвовать в 

голосовании в Риме, в случае нахождения в Риме или при возможности прибыть в Рим, а также 

в случае наличия членов делегации в Риме, которые могут лично принять участие в 

голосовании, или от других факторов, которые члены сочтут актуальными.  
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71. Очное голосование в штаб-квартире ФАО будет в соответствии с порядком, 

изложенным в настоящем Приложении, а онлайн-голосование – с помощью системы онлайн-

голосования, описанной выше. 

72. При использовании гибридного варианта голосования членам нужно будет сообщить 

выбранный ими вариант голосования за десять дней до открытия Конференции. Такой срок 

необходим для отладки системы онлайн-голосования и организации голосования в очном 

формате. Наличие такого периода также позволит Секретариату провести инструктаж и 

пробные прогоны для всех членов, а также более целенаправленно –для делегатов тех членов, 

которые выбрали голосование через онлайн-платформу. Ознакомление с системой онлайн-

голосования будут важной составляющей процесса подготовки к тайному голосованию, 

поскольку этот формат голосования является новым.  

73. Данный вариант позволит членам, которые не могут присутствовать в Риме для участия 

в голосовании, проголосовать из любой точки мира по своему выбору. 

 

Проведение гибридного голосования 

74. Кабина для онлайн-голосования будет открыта для участников, чтобы они могли 

проголосовать онлайн, после того как будут поданы все голоса в процессе очного голосования. 

Счетчики голосов объявят, что кабина для онлайн-голосования открыта на пятнадцать минут. 

Этот период для онлайн-голосования будет сообщен голосующим делегатам. По истечении 

этого срока онлайн-голосование будет закрыто.  

75. Компьютерные терминалы для процедуры онлайн-голосования в штаб-квартире ФАО 

будут размещены в том же помещении, где будут подсчитываться бюллетени очного 

голосования (Иракский зал). Это позволит счетчикам контролировать оба процесса и 

определять результат как очного, так и онлайн-голосования. Назначенные кандидатами 

наблюдатели могут присутствовать в том же помещении, где подсчитываются все голоса, 

поданные в процессе как очного голосования, так и онлайн-голосования. Таким образом, в этом 

сценарии счетчики и наблюдатели выполняют те же функции и обязанности, что и при 

обычной процедуре голосовании. 

76. По истечении окончательного срока, отведенного для онлайн-голосования, онлайн-

голосование закрывается. Счетчики открывают онлайн-голосование сразу после завершения 

очного голосования, но до подсчета поданных в ходе него бюллетеней. По завершении онлайн-

голосования счетчики сначала подсчитывают результаты онлайн-голосования, а затем 

приступают к подсчету бюллетеней очного голосования. После этого оба результата 

суммируются, и на основе голосов, полученных по итогам голосования в обоих форматах, 

устанавливается результат с учетом требуемого большинства от общего числа поданных 

голосов, т.е. общего числа бюллетеней за вычетом воздержавшихся голосов и испорченных 

бюллетеней.  

77. В итоговый протокол голосования заносится только сводный результат, который 

удостоверяется счетчиками. Сотрудник по проведению выборов в соответствии со 

сложившейся практикой передает сводный результат Председателю, который безотлагательно 

доводит его до сведения Конференции.  

78. При необходимости проводится второй тур голосования в очном формате в 

соответствии с процедурой, описанной выше. Будет организовано дополнительное голосование 

в режиме онлайн. Все голосующие делегаты будут проинформированы о времени второго 

голосования с помощью сообщения и уведомления через приложение для участников 

Конференции.  
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Приложение D 

Записка о принятии решений о порядке работы и процедурах голосования в условиях 

пандемии COVID-19 

 

1. В настоящей записке рассматривается порядок принятия решений в ходе 42-й сессии 

Конференции по следующим вопросам: a) проведение Конференции в виртуальном формате; и 

b) порядок работы и процедуры проведения голосования для принятия решения по вопросам, 

включенным в ее повестку дня. 

2. Конференция созывает свою 42-ю сессию в условиях глобальной пандемии, что 

исключает возможность ее проведения в очном формате в Риме в результате введенных ФАО 

мер по сдерживанию ее распространения и иных ограничений, включая ограничения на 

поездки, введенные как правительством Италии, так и рядом других членов. Помимо мер, 

принимаемых ФАО и правительствами стран-членов, это решение также обусловлено 

наличием риска заражения. Все эти факторы делают проведение сессии в очном формате в 

Риме невозможным. Таким образом, Конференции созывается в форс-мажорных 

обстоятельствах, которые фактически препятствуют проведению сессии Конференции в 

традиционном формате.  

3. Сложившаяся ситуация также отразилась на применении правил ФАО, которые не 

могут быть соблюдены в полном объеме. Принятое в ходе сессии Совета решение с учетом 

последствий пандемии COVID-19 и в порядке исключения созвать сессию Конференции в 

виртуальном формате, а также активное участие членов в брифингах по вопросам проведения 

Конференции в виртуальном формате фактически означают их согласие с таким форматом ее 

работы.  

4. Наличие такого согласия открывает возможности для использования обычных процедур 

Конференции для определения порядка ее работы в сложившихся чрезвычайных 

обстоятельствах, действуя через Генеральный комитет. Кроме того, Конференция вправе 

самостоятельно определять порядок своей работы с учетом складывающихся исключительных 

обстоятельств и при условии, что ее работа в обычном порядке невозможна.  

5. Генеральный комитет отвечает за решение различных организационных и процедурных 

вопросов Конференции, отраженные в подпунктах а-k) пункта 2 Правила X, в том числе 

"содействует упорядоченному осуществлению работы сессии" (k). Он выносит рекомендации 

Конференции по вопросам, относящимся к сфере его компетенции. Затем Конференция 

утверждает доклад о работе Генерального комитета; это решение принимается в обычном 

порядке на основе консенсуса, а при отсутствии консенсуса – простым большинством голосов 

(подпункт а) пункта 3 Правила XII), т.е. поднятием руки или поименным голосованием, если 

этого потребует любой член, или тайным голосованием, если Конференция примет 

соответствующее решение (т.е. консенсусом или большинством голосов). 

6. Аналогичную аргументацию можно применить к вопросу о вариантах проведения 

голосования, поскольку последствия пандемии требуют использования альтернативных 

методов голосования. Согласно базовым документам на Конференции каждое государство-член 

и ассоциированный член представляет один делегат (пункт 1 Статьи III) и каждое государство-

член имеет (только) один голос (пункт 4 Статьи III); в связи с чем предлагаемый вариант 

проведения голосования должен обеспечивать соблюдение приведенных выше 

основополагающих требований.  

7. С учетом этого и принимая во внимание чрезвычайные обстоятельства и 

беспрецедентные ограничения, обусловленные пандемией COVID-19, которые не позволяют в 

полной мере применять Правило XII, юрисконсульт ФАО считает, что специальные процедуры, 

включающие альтернативный порядок проведения голосования, могут быть применены в ходе 

42-й сессии Конференции в порядке исключения, не создавая прецедента для любой из ее 

будущих сессий. По ее мнению, это потребует принятия Конференцией решения об 

использовании такого варианта проведения голосования, который наиболее полно отвечает 

основополагающему принципу наличия права голоса у каждого члена, изложенному в Уставе 
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ФАО, и позволяет членам на практике осуществлять свои предусмотренные Уставом права23. 

Такие специальные процедуры должны приниматься консенсусом, в соответствии с обычными 

рабочими процедурами Конференции, т.е. по рекомендациям Генерального комитета и на 

основе политической доброй воли. Юрисконсульт подготовила для рассмотрения элементы 

проекта такого решения, которые приведены в Приложении E. 

  

                                                      
23 Обращаем внимание, что в тех же обстоятельствах Генеральная Ассамблея ООН (ГА ООН) вместо 

приостановки действия своих правил на основе процедуры молчаливого согласия приняла решение 

74/544 27 марта 2020 года, озаглавленное "Продление процедуры принятия решений Генеральной 

Ассамблеей во время пандемии коронавирусной инфекции 2019 года (COVID-19)", уполномочивающее 

ГА ООН принимать важные решения на основе процедуры молчаливого согласия.  
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Приложение E 

 

Специальные процедуры и применяемые в порядке исключения специальные правила 

принятия решений с использованием альтернативных форматов голосования 

 

Резюме 

 

1. Принимая во внимание последствия пандемии COVID-19, Совет на своей 166-й сессии 

постановил провести 42-ю сессию Конференции в виртуальном формате.  

2. Кроме того, Совет рекомендовал Конференции рассмотреть и в порядке исключения 

одобрить для использования в ходе ее 42-й сессии конкретные условия альтернативных 

процедур проведения голосования, гарантирующие полную тайну голосования и суверенное 

право всех членов голосовать.  

3.  В настоящем Приложении приведен выносимый на утверждение 42-й сессии 

Конференции проект резолюции о порядке принятия решений в ходе сессии Конференции, 

проводимой в виртуальном формате.  

4. В проекте резолюции оговариваются все три варианта, которые Совет внес на 

утверждение Конференции по ее выбору, а именно: очное тайное голосование по 

предварительной записи, голосование с помощью системы онлайн-голосования на базе 

стороннего программного обеспечения и гибридный вариант голосования, сочетающий очное и 

онлайн-голосование с использованием стороннего обеспечения. В нем также содержится 

напоминание о том, что в рамках подготовки к 42-й сессии Конференции также велась 

подготовка к проведению тайного голосования в соответствии со сложившейся практикой и 

Правилом XII Общих правил Организации. Конференции предлагается утвердить один из 

предлагаемых вариант проведения голосования для использования в ходе ее 42-й сессии; 

проект резолюции будет скорректирован с учетом принятого решения.  

 

Рекомендация 

 

Генеральный комитет рекомендует Конференции принять следующий проект резолюции: 

 

 

Проект резолюции .../2021 

Специальные процедуры в ходе проведения 42-й сессии Конференции 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ: 

подтверждая, что процедуры Конференции регулируются положениями базовых документов 

ФАО, включая Общие правила Организации (ОПО),  

подтверждая также, что заседания Конференции, согласно правилам и в соответствии со 

сложившейся практикой, всегда проводятся в очном формате, и признавая, что исключение из 

этой практики делается только в самых чрезвычайных обстоятельствах,  

напоминая о чрезвычайных обстоятельствах и беспрецедентных ограничениях, связанных с 

пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19),  

напоминая также, что Совет на своей 166-й сессии в соответствии с пунктом 1 Правила I ОПО 

и принимая во внимание последствия пандемии COVID-19 принял решение провести  

42-ю сессию Конференции с 14 по 18 июня 2021 года в виртуальном формате и , в частности, 

рекомендовал Конференции на ее 42-й сессии:  
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i) одобрить специальные процедуры, которые будут применяться в порядке исключения в свете 

пандемии COVID-19 и с учетом виртуального формата ее работы (как указано в Приложении В 

к документу C 2021/12); 

 

ii) в порядке исключения, не создавая прецедента и в качестве временной меры согласовать 

использование либо варианта, предусматривающего проведение очного тайного голосования по 

предварительной записи, либо варианта, предусматривающего проведение онлайн-голосование 

с использованием стороннего программного обеспечения, либо гибридного варианта 

голосования, сочетающего очный и электронный формат голосования (как указано в 

Приложении С к документу С 2021/12), 

 

напоминая далее, что Совет также поручил Секретариату продолжить подготовку варианта, 

соответствующего положениям базовых документов, как это предусмотрено Правилом XII, 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ: 

1. утверждает специальные процедуры, изложенные в настоящем документе и в 

Приложении B к документу C 2021/12, для использования в ходе 42-й сессии 

Конференции, проводимой в виртуальном формате, в порядке исключения и не 

создавая прецедента для ее будущих сессий; 

2. подтверждает, что, несмотря на сложившиеся чрезвычайные обстоятельства, при 

принятии решений в ходе 42-й сессии Конференции следует, по возможности, 

руководствоваться положениями базовых документов ФАО;  

3. напоминает, что каждое государство-член на Конференции представлено одним 

делегатом и имеет только один голос, как это предусмотрено пунктами 1 и 4 Статьи III 

Устава; 

4. постановляет провести тайное голосование [путем очного голосования по 

предварительной записи в штаб-квартире и Бюро по связям ФАО в Нью-Йорке] 

[онлайн-голосования с использованием стороннего программного обеспечения] [путем 

комбинации очного голосования по предварительной записи в штаб-квартире и 

онлайн-голосования с использованием стороннего программного обеспечения]; 

5. постановляет, что в случае проведения тайного голосования: 
 

a. в онлайн-формате с использованием стороннего программного обеспечения  

i. делегат и один заместитель делегата, включенные в документ о полномочиях, 

представленный в соответствии с Правилом III, получают код аутентификации 

для доступа в виртуальный зал для голосования; 

ii. процедуры, описанные в пункте 10 Правила XII, проводятся с помощью 

электронной системы, поэтому упоминание кабин для голосования, бюллетеней 

и прочей документации следует рассматривать в контексте процедур 

голосования и электронных записей, хранящихся в электронной системе 

голосования; 

iii. для целей подпункта f) пункта 10 Правила XII делегаты, участвующие в 

голосовании, получают сообщение, сгенерированное электронной 

онлайн-системой, в котором им предлагается подтвердить свой голос до его 

окончательной регистрации;  

iv. по окончании периода голосования счетчики и сотрудник по проведению 

выборов письменно фиксируют каждый голос, полученный с помощью 

электронной онлайн-системы, в соответствии с процедурой, изложенной в 

пункте 10 Правила XII, и включают результат голосования в протокол для 

заверения счетчиками. 
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b. в очном формате с использованием бумажного бюллетеня  

i. применяются процедуры, предусмотренные подпунктами a), d), e), f) и g) пункта 

10 Правила XII, а само голосование проводятся по предварительной записи на 

одном из двух участков для голосования, расположенных в штаб-квартире ФАО 

и Бюро по связи ФАО в Нью-Йорке; 

ii. для целей подпункта g) пункта 10 Правила XII надзор за подсчетом голосов за 

пределами штаб-квартиры ФАО осуществляется счетчиками и доверенными 

лицами, присутствующими на таких избирательных участках за пределами 

штаб-квартиры, а также по видеосвязи из штаб-квартиры ФАО;  

iii. результат голосования устанавливается на основе суммы голосов, поданных на 

обоих участках и фиксируется в письменном виде; счетчики в штаб-квартире 

ФАО отвечают за сведение воедино общего количества поданных голосов и 

удостоверение результата. 

  

c. в гибридном формате, обеспечивающем проведение голосования одновременно в 

очном и электронном виде  

i. применяются положения, изложенные в пунктах a) и b) выше, при том 

понимании, что результат голосования устанавливается на основании суммы 

голосов, поданных в ходе очного голосования и электронного онлайн-

голосования;  

ii. Счетчики отвечают за подсчет общего количества поданных голосов и 

заверение результатов голосования.  
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Приложение F 

 

Политика ФАО применительно к отношениям с международными 

неправительственными организациями 

Правило XVII Общих правил Организации 

Участвующие международные организации 

1. Представитель Организации Объединенных Наций и представитель любого 

специализированного учреждения Организации Объединенных Наций, сопровождаемые 

советниками и помощниками, могут присутствовать на пленарных заседаниях Конференции и 

на заседаниях любой комиссии, любого комитета комиссии и любого комитета, учрежденного в 

соответствии с Правилом XV. Такие представители, не принимая участия в голосовании, могут 

выступать и участвовать в обсуждениях, а также могут оглашать на Конференции без каких-

либо ограничений позиции организаций, которые они представляют. 

2. Наблюдатель любой другой межправительственной организации, с которой заключено 

соглашение, предусматривающее представительство, сопровождаемый советниками и 

помощниками, может присутствовать на пленарных заседаниях Конференции и на заседаниях 

любой комиссии, любого технического комитета комиссии и любого технического комитета, 

учрежденного в соответствии с Правилом XV. Такие наблюдатели, не принимая участия в 

голосовании, могут выступать и, по просьбе Председателя, участвовать в обсуждениях. Они 

могут оглашать на Конференции без каких-либо ограничений позиции организаций, которые 

они представляют. 

3. Наблюдатель любой международной неправительственной организации, обладающей 

консультативным статусом, сопровождаемый советниками и помощниками, может 

присутствовать на пленарных заседаниях Конференции и на заседаниях любой комиссии, 

любого технического комитета комиссии и любого технического комитета, учрежденного в 

соответствии с Правилом XV. Такие наблюдатели, не принимая участия в голосовании, могут 

выступать в таких комиссиях и комитетах, принимать участие в их обсуждениях по просьбе 

Председателя, а также выступать, с согласия Генерального комитета, на пленарных заседаниях 

Конференции. Они могут оглашать на Конференции без каких-либо ограничений позиции 

организаций, которые они представляют. 

4. Генеральный директор определяет в предварительном порядке, какие другие 

международные организации приглашаются на сессию Конференции, и представляет 

Конференции список таких организаций для одобрения. 

 

Выдержки из Сборника базовых документов ФАО, Том II, Раздел M 

Политика ФАО применительно к отношениям с международными 

неправительственными организациями 

Общие положения 

5. Организация установила отношения с определенными международными 

неправительственными организациями для получения от них консультаций и их действенного 

вовлечения в работу Организации. 

Организации, имеющие право на получение консультативного статуса 

6. Для того чтобы иметь право на получение консультативного статуса, международная 

неправительственная организация должна: 

a) быть международной по своей структуре и сфере деятельности, быть в достаточной 

степени представительной в той представляющей интерес области, в которой она 

работает, и пользоваться признанным авторитетом, благодаря которому ее мнение 

по ключевым вопросам представляет большой интерес для правительств и ФАО;  

b) проявлять интерес к вопросам, затрагивающим существенную часть сферы 

деятельности ФАО;  
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c) иметь цели и задачи, соответствующие общим принципам, закрепленным в Уставе 

ФАО;  

d) иметь постоянный руководящий орган, уполномоченных представителей и 

систематизированные процедуры и механизмы общения со своими членами в 

разных странах.  

Организации, имеющие право на получение специального консультативного статуса 

7. Для того чтобы иметь право на получение специального консультативного статуса, 

международная неправительственная организация должна: 

a) быть международной по своей структуре и сфере деятельности, быть 

представительной той представляющей интерес специализированной области, в 

которой она работает;  

b) заниматься вопросами, затрагивающими определенную часть сферы деятельности 

ФАО;  

c) иметь цели и задачи, соответствующие общим принципам, закрепленным в Уставе 

ФАО;  

d) иметь постоянный руководящий орган, уполномоченных представителей и 

систематизированные процедуры и механизмы общения со своими членами в 

разных странах.  

Организации, имеющие право на получение статуса организации, с которой поддерживаются 

связи 

8. Для того чтобы иметь право на получение статуса организации, с которой 

поддерживаются связи, международная неправительственная организация должна: 

a) быть международной по своей структуре и сфере деятельности, быть в достаточной 

степени представительной в той представляющей интерес области, в которой она 

работает;  

b) заниматься вопросами, частично затрагивающими сферу деятельности ФАО, и быть 

способной оказывать практическое содействие в этой области;  

c) иметь цели и задачи, соответствующие общим принципам, закрепленным в Уставе 

ФАО;  

d) иметь постоянный руководящий орган, уполномоченных представителей и 

систематизированные процедуры и механизмы общения со своими членами в 

разных странах.  

 


