
42-я сессия Конференции ФАО 

Вводная информация к пункту 20: Проект Кодекса поведения при голосовании в 
соответствии с Правилом XII Общих правил Организации 

 

Совет на своей 162-й сессии, которая состоялась сразу после Конференции 2019 года, 
отметил, что такие вопросы, как порядок голосования, требуют дополнительного 
рассмотрения соответствующими руководящими органами и/или Независимым 
председателем Совета (НПС) в формате неофициальных совещаний с председателями и 
заместителями председателей региональных групп. Проект Кодекса поведения для 
голосования обсуждался в ходе семи созванных мною ежемесячных неофициальных 
совещаний с председателями и заместителями председателей региональных групп, 
состоявшихся в период с сентября 2019 года.  

Параллельно с этим данный вопрос был рассмотрен рядом руководящих органов, 
представивших свои рекомендации по доработке проекта Кодекса поведения при 
голосовании. В частности, Комитет по уставным и правовым вопросам (КУПВ) на своей 
109-й сессии поручил Секретариату провести сравнительное исследование правил и 
передового опыта других учреждений общей системы ООН, а также иного актуального 
передового опыта. КУПВ на своей 110-й сессии ознакомился с результатами этого 
сравнительного исследования и поручил Секретариату разработать кодекс поведения, 
который должен "распространяться на кандидатов, членов и Секретариат, соответствовать 
Правилу XII в целом и Общим правилам Организации и разрабатываться под 
руководством членов и на основе широкого участия"1. Совет на своей 164-й сессии 
одобрил это поручение.  

Комитет по программе и Финансовый комитет на их совместном совещании в ноябре 
2020 года поручили мне ускорить проведение консультаций, с тем чтобы Конференция на 
своей 42-й сессии могла принять решение по этому вопросу, и Совет на своей  
165-й сессии поддержал это поручение. 

Принимая во внимание данное поручение я продолжил работу над этим вопросом путем: 
i) переписки, в ходе которой члены в течение нескольких месяцев представляли 
письменные замечания к проекту Кодекса поведения при голосовании; ii) отдельных 
консультаций с каждой региональной группой ФАО, проводившихся встык с целью сбора 
замечаний различных регионов и поиска консенсуса; и iii) семи консультативных 
совещаний с участием всех членов, созванных в период, начиная с марта 2021 года.  

Первое консультативное совещание с участием всех членов для обсуждения Кодекса 
поведения при голосовании состоялось 4 марта 2021 года, и членам было предложено 
представить замечания по проекту. По итогам совещания члены сочли, что документ не 
следует представлять на рассмотрение соответствующих руководящих органов до 
достижения по нему консенсуса между региональными группами. На последующих 
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консультативных совещаниях с участием всех членов, состоявшихся  
1, 9, 12, 19 и 23 апреля 2021 года, была продолжена работа по согласованию проекта 
текста для представления на рассмотрение 166-й сессии Совета, которая состоялась  
26 апреля – 1 мая 2021 года.  

Однако в связи с отсутствием консенсуса среди членов, данный документ на рассмотрение 
112-й сессии КУПВ, совместного совещания 130-й сессии Комитета по программе и  
185-й сессии Финансового комитета и 166-й сессии Совета не выносился.  

Совет на своей 166-й сессии высоко оценил усилия НПС по координации открытого, 
инклюзивного и прозрачного процесса консультаций по разработке проекта 
добровольного Кодекса поведения при голосовании и поручил ему продолжить 
проведение консультаций с целью доработки проекта до начала 42-й сессии Конференции.  

С учетом этого поручения, 25 мая 2021 года было созвано еще одно консультативное 
совещание с участием всех членов в целях доработки проекта и его последующего 
представления на рассмотрение Конференции. Однако участникам этого совещания к 
консенсусу прийти не удалось, и на момент подготовки данного введения этот документ 
на рассмотрение 42-й сессии Конференции представлен быть не может. 
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