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СОВЕТ 

Сто семьдесят вторая сессия 

Рим, 24–28 апреля 2023 года 

Выступления кандидатов на должность Генерального директора 

 

 

 

 

  

Резюме 

В соответствии c подпунктом с) пункта 1 правила XXXVII Общих правил Организации 

кандидаты на должность Генерального директора Организации выступают на сессии Совета, 

предшествующей сессии Конференции, на которой предполагается назначить Генерального 

директора, с учетом условий, которые могут быть установлены Советом.  

Проект решения Совета 

Совету предлагается принять к сведению i) информацию о единственном кандидате на 

должность Генерального директора на период с 1 августа 2023 года по 31 июля 2027 года; и 

ii) процедуру выступления в Совете кандидата на должность Генерального директора 

Организации.  

По существу содержания настоящего документа обращаться к: 

г-ну Ракешу Мутху (Rakesh Muthoo) 

Генеральному секретарю Конференции и Совета, 

тел.: +39 06570 55987 

эл. почта: CSG-Director@fao.org 

http://www.fao.org/
mailto:CSG-Director@fao.org
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1. По состоянию на 28 февраля 2023 года, т.е. на дату, установленную Советом на его 

170-й сессии (июнь 2022 года) в качестве окончательного срока для выдвижения кандидатов на 

должность Генерального директора на период с 1 августа 2023 года по 31 июля 2027 года, 

поступили заявления о выдвижении следующих кандидатов: 

 

Китай 

Ирак  

Таджикистан 

Цюй Дунъюй 

Хамид Халаф Ахмед 

Дилшод Шарифи 

2. Шестого марта 2023 года в адрес Генерального секретаря Конференции и Совета 

поступило уведомление правительства Республики Ирак об отзыве кандидатуры Хамида 

Халафа Ахмеда. 

3. Третьего апреля 2023 года в адрес Генерального секретаря Конференции и Совета 

поступило уведомление правительства Республики Таджикистан об отзыве кандидатуры 

Дилшода Шарифи. 

4. Процедура выступления кандидатов была одобрена Советом на его 171-й сессии 

(декабрь 2022 года). Данная процедура, в той части, в которой она применима в отношении 

единственного кандидата, изложена в Приложении А, в котором также содержится таблица с 

подробным изложением порядка, в котором региональные группы будут задавать вопросы 

кандидату на заседании Совета.  

5. Порядок голосования на выборах Генерального директора, предусмотренный 

соответствующими положениями правил XII и XXXVII Общих правил Организации (ОПО), 

приводится в Приложении В.  
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Приложение А 

 

Процедура выступления кандидатов на должность Генерального директора 

ФАО на 172-й сессии Совета (Рим, 24–28 апреля 2023 года) и на 43-й сессии 

Конференции (1–7 июля 2023 года)  

 

 

Регламент выступления кандидата на 172-й сессии Совета (24–28 апреля 2023 года) 

Единственному кандидату на должность Генерального директора для обращения к Совету 

предоставляется в общей сложности 90 минут, которые распределяются следующим образом: 

− пятнадцать (15) минут для вступительного заявления; 

− десять (10) минут для ответа на вопросы каждой из семи региональных групп; и 

− пять (5) минут для заключительного заявления. 

Каждая региональная группа самостоятельно распоряжается десятью минутами, отведенными 

ей для того, чтобы задать вопросы кандидату, т. е. определяет содержание, количество и 

очередность задаваемых вопросов. 

 

Вопросы может задавать лишь один представитель от каждой из семи региональных групп 

ФАО. 

Кандидат по собственному желанию может направить членам накануне сессии Совета свое 

письменное заявление. 

 

Очередность региональных групп 

Члены, представляющие региональные группы, будут задавать вопросы кандидатам в 

алфавитном порядке в соответствии с наименованием региональных групп на английском 

языке; см. таблицу ниже: 

 

Кандидат Вопросы / региональные группы 

Цюй 

Дунъюй 

Африка Азия Европа Латинская 

Америка и 

Карибский 

бассейн 

Ближний 

Восток 

Северная 

Америка 

Юго-

западная 

часть 

Тихого 

океана 

 

Время рассмотрения вопроса "Выступления кандидатов на должность Генерального 

директора" на 172-й сессии Совета (24–28 апреля 2023 года) 

Рассмотрение вопроса "Выступления кандидатов на должность Генерального директора" на 

Совете запланировано на 09:30 четверга, 27 апреля 2023 года. 

Порядок выступлений на Конференции 

В соответствии с процедурой, применявшейся в 2019 году, кандидату будет предоставлено 

15 минут для выступления на 43-й сессии Конференции. 

Выступление кандидата на должность Генерального директора на Конференции запланировано 

на вторую половину дня субботы, 1 июля 2023 года. 
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Участие кандидата в заседаниях региональных групп 

Региональные группы могут приглашать кандидата принять участие в своих совещаниях при 

том понимании, что все дополнительные расходы, связанные с участием кандидата, включая 

дополнительные услуги устного перевода, покрывает сам кандидат. 
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Приложение B 

Порядок голосования 

В исполнение Статьи VII Устава ФАО "Генеральный директор" и в соответствии с правилом 

XXXVII Общих правил Организации (ОПО) "Назначение Генерального директора", а также с 

учетом положений Правила XII ОПО "Кворум и организация голосования на заседаниях 

Конференции и Совета" на выборах Генерального директора ФАО на период с 1 августа 

2023 года по 31 июля 2027 года, которые планируется провести на 43-й сессии Конференции 

ФАО в воскресенье, 2 июля 2023 года, будет действовать следующий порядок голосования: 

1. Решение о назначении Генерального директора принимается тайным голосованием 

[подпункт а) пункта 10 правила XII]. 

 

2. Назначение Генерального директора на очередной сессии вступает в силу в течение 

трех рабочих дней после открытия такой сессии [подпункт d) пункта 1 

правила XXXVII]. 

Кворум 

Кворум составляют большинство государств-членов [подпункт а) пункта 2 правила XII]. 

Большинство 

Генеральный директор избирается большинством поданных голосов; фраза "поданные голоса" 

означает голоса "за" и "против" и не включает голоса воздержавшихся или недействительные 

бюллетени [подпункт а) пункта 4 правила XII]. 

До тех пор, пока один из кандидатов не наберет требуемого большинства, применяется 

следующая процедура [подпункты a-h) пункта 2 правила XXXVII]: 

• проводится два тура голосования с участием всех кандидатов; 

• кандидат, получивший наименьшее число голосов во втором туре, выбывает; 

• после этого проводятся последующие туры голосования, по результатам которых 

каждый раз выбывает кандидат, набравший наименьшее число голосов, до тех пор, 

пока не останется только три кандидата; 

• по этим трем оставшимся кандидатурам проводятся два тура голосования и кандидат, 

получивший наименьшее число голосов во время этого второго тура голосования, 

выбывает; 

• следующий тур голосования проводится по двум оставшимся кандидатам до тех пор, 

пока один из кандидатов не получит требуемого большинства;  

Счетчики  

Председатель Конференции назначает двух счетчиков из числа делегатов, которые не являются 

сторонами, прямо заинтересованными в результатах выборов, для осуществления надзора за 

процедурой голосования, подсчета бюллетеней, принятия решений о действительности 

бюллетеней и удостоверения результатов каждого голосования. Одни и те же счетчики могут 

назначаться для проведения нескольких голосований подряд. [подпункты i-iii) с) пункта 10 

правила XII].  

Лица, назначенные счетчиками, будут приглашены Секретариатом в момент начала 

Конференции для разъяснения выполняемых ими обязанностей. 

Доверенные лица 

Кандидаты или доверенные лица кандидатов могут присутствовать при подсчете голосов, не 

принимая в нем участия [подпункт g) пункта 10 правила XII]. Секретариат предложит 

кандидату заранее сообщить имя своего доверенного лица. 
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Подсчет голосов  

Секретариат полномочен предпринять необходимые меры по недопущению разглашения 

результатов тайного голосования до официального объявления его итогов. В соответствии с 

рекомендациями, принятыми на 105-й сессии Комитета по уставным и правовым вопросам 

(октябрь 2017 года), одобренными 158-й сессией Совета (декабрь 2018 года), Секретариату 

поручается обеспечить соблюдение подпункта h) пункта 10 правила XII, потребовав у всех 

делегатов и сотрудников Секретариата, присутствующих при подсчете голосов, сдать все 

электронные устройства, такие как мобильные телефоны и планшеты, на время нахождения в 

помещении, где производится подсчет голосов. 

Сотрудник по проведению выборов 

Сотрудник, отвечающий за выборы, назначается Генеральным директором для каждой сессии 

Конференции или Совета и обеспечивает соблюдение положений Устава и Общих правил 

Организации при проведении процедур голосования и выборов [подпункты a-g) пункта 16 

правила XII]. 


