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CL 166/13 – Информационная записка 2 – апрель 2021 года 
Особый порядок проведения альтернативных вариантов голосования  

 
Введение 
1. В настоящей записке представлены элементы, которые могли бы быть отражены в 
решении 42-й сессии Конференции, касающемся порядка принятия решений в ходе этой 
сессии Конференции, которая будет проходить в виртуальном формате.  
2. Для проведения работы в виртуальном формате Конференции необходимо будет в 
порядке исключения утвердить ряд специальных процедур. Характер этих специальных 
процедур будет определен Конференцией. 
3. В настоящей записке, которая может быть включена в проект решения в ее 
нынешнем виде или с необходимыми изменениями, рассматриваются следующие 
варианты проведения тайного голосования: голосование с помощью системы онлайн-
голосования, очное голосование по предварительной записи, гибридный вариант 
голосования, сочетающий первые два варианта, и голосование по почте. Также в записке 
приводятся возможные правила проведения голосования по почте.  
 

Возможные элементы проекта решения 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА 42-Й СЕССИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Подтверждая, что процедуры Конференции регулируются положениями базовых 
документов ФАО, включая Общие правила Организации;  

Напоминая о беспрецедентных ограничениях, связанных с пандемией коронавирусной 
инфекции (COVID-19);  

Подтверждая, 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;  

1. постановляет, что в ходе 42-й сессии Конференции решения принимаются в 
порядке, установленном базовыми документами ФАО, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим решением;  

2. подтверждает, что в случаях, когда базовыми документами предусмотрено, что 
выборы могут проводиться на основе общего согласия, как это описано в 
подпункте a) пункта 10 Правила XII, применяется такой порядок;  

3. в отношении проведения тайного голосования постановляет, что: 

 
a. Голосование с помощью электронной системы   

i. для целей проведения голосования с помощью электронной онлайн-системы 
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делегат, указанный в подтверждающем полномочия документе, который 
представляется в соответствии с Правилом III, и получивший 
идентификационный код, для целей пункта 2 Правила XII и пункта 3 
Правила XII считается присутствующим и/или проголосовавшим в 
электронной системе 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. 

 
b. Очное голосование путем личного участия в тайном голосовании  

i. процедуры, предусмотренные подпунктами a), d), e), f) и g) пункта 10 
Правила XII, проводятся по предварительной записи на одном из трех 
участков для голосования, расположенных в штаб-квартире ФАО, Бюро по 
связи ФАО в Нью-Йорке и Бюро по связи ФАО в Женеве; 

ii. для целей подпункта g) пункта 10 Правила XII надзор за подсчетом голосов 
вне штаб-квартиры ФАО осуществляется счетчиками и доверенными 
лицами, присутствующими в Бюро по связи ФАО в Нью-Йорке и Бюро по 
связи ФАО в Женеве, а также по видеосвязи из штаб-квартиры ФАО;  

iii. результат голосования определяется суммой действительных голосов, 
поданных на всех трех участках.  

c. Сочетание очной и электронной форм голосования  
i. применяются положения, изложенные в пунктах a. и b. выше;  

ii. сотрудник по проведению выборов, назначаемый в соответствии с 
пунктом 16 Правила XII, отвечает за координацию параллельного 
проведения обеих форм голосования и подготовку сводных результатов.  
 

d. Голосование по почте  
i. все правила, касающиеся проведения голосования с использованием 

кабинок для голосования, заменяются процедурами, предусматривающими 
регистрацию полученных бюллетеней и их проверку под надзором 
счетчиков в штаб-квартире Организации в соответствии с пунктом 10 
Правила XII.     
 

*** 


