СОВМЕСТНАЯ ПРОГРАММА ФАО/ВОЗ
ПО СТАНДАРТАМ НА ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
КОМИССИЯ "КОДЕКС АЛИМЕНТАРИУС»
Сорок четвертая сессия
Руководство для участников голосования
Голосование за кандидатов на должность председателя и вице-председателей Комиссии “Кодекс
Алиментариус” и членов Комиссии, избираемых по географическому принципу, будет проходить
только при необходимости, а именно в случае, если количество кандидатов на должности
превысит количество вакантных мест. Если количество кандидатов на должность соответствует
количеству вакантных мест, выборы осуществляются путем выражения общего согласия /
одобрения. В таком случае очное участие в голосовании не требуется.
Скорее всего, голосование потребуется, однако о необходимости в очном тайном голосовании
станет известно только после объявления кандидатов на каждую вакантную должность,
подтвердивших свое участие. График объявлений представлен ниже.
Председатель: вторник, 9 ноября, в 12:00; при необходимости голосование начнется в 15:00.
Вице-председатели: четверг, 11 ноября, в 12:00; при необходимости голосование начнется
в 15:00.
Члены комиссии, избираемые по географическому принципу: Суббота, 13 ноября, в 12:00; при
необходимости голосование начнется в 15:00.
Место проведения голосования
Голосование будет проходить в Женеве по адресу: CENTRE DE CONFÉRENCE DE VAREMBÉ(CCV), 9-11 Rue de Varembé, 1202.
Помещение для голосования будет соответствовать всем местным санитарным требованиям.
В помещение для голосования сможет пройти только один делегат от каждого члена Кодекса.
Предварительная регистрация
Все участники голосования должны быть зарегистрированы для участия в 44-й сессии Комиссии
“Кодекс Алиментариус” в составе делегации, от имени которой они собираются голосовать,
а также в системе INDICO (https://indico.un.org/e/CAC44), что позволит упростить доступ к месту
голосования и оповещение в период выборов.
Стойка регистрации
Участники голосования и их заместители могут получить свои бейджи на стойке регистрации в
CCV в следующие часы:
Понедельник, 8 ноября: 14:00 – 17:00
Вторник, 9 ноября: с 08:00 до конца голосования

Четверг, 11 ноября: с 08:00 до конца голосования
Суббота, 13 ноября: с 08:00 до конца голосования
При себе необходимо иметь удостоверение личности с фотографией.
График голосования
Голосование (при необходимости) пройдет в следующие дни:
Выборы председателя: вторник, 9 ноября 2021 г.
Выборы вице-председателей: четверг, 11 ноября 2021 г.
Выборы членов Комиссии, избираемых по географическому принципу: суббота, 13 ноября
2021 г.
Начало голосования в 15:00.
Просим избирателей явиться для голосования в интервал времени, указанный в приложении 1.
Если вы еще не зарегистрировались для участия в голосовании, ваш интервал времени будет
добавлен в конец текущего списка. Цель такого разделения времени на интервалы — обеспечить
социальную дистанцию и позаботиться о здоровье и безопасности всех участников голосования.
Поэтому мы настоятельно просим приходить на голосование в указанное время.
Если одного тура голосования окажется недостаточно, дополнительные туры пройдут в тот же
день, что и первый, и продолжатся до тех пор, пока вакантная должность не будет занята. В таком
случае участники получат новый график голосования в кратчайшие сроки.
Электронные записывающие устройства
Мы просим всех участников голосования не приносить в зону голосования электронные
записывающие устройства. Электронные записывающие устройства — это любые устройства,
которыми можно вести съемку, в том числе фото и видеокамеры, мобильные телефоны или смартчасы. Если у вас при себе есть такое устройство, согласно процедуре проведения тайного
голосования в ФАО вас попросят его сдать. Эти устройства будут временно храниться у охраны, их
вернут вам после того, как вы проголосуете.
Оповещение во время выборов
После завершения выборов или в случае необходимости проведения дополнительных туров
голосования все участники получат уведомление по электронной почте или SMS. Если ваша
контактная информация изменилась, вам следует как можно скорее связаться с Секретариатом
Кодекса по электронной почте codex@fao.org.

Вы также можете следить за работой 44-й сессии Комиссии “Кодекс Алиментариус” по вебтрансляции на английском, французском, испанском, арабском, китайском и русском языках.
Объявления о порядке проведения выборов начнутся примерно в 14:45 в дни выборов.
Процедура голосования
После подтверждения личности каждый участник голосования получит избирательный бюллетень,
с которым зайдет в кабинку. Чтобы выразить свои предпочтения, необходимо поставить крестик
напротив имени и фамилии выбранных кандидатов. Затем следует сложить бюллетень и бросить
его в урну на выходе из зоны голосования.
Количество голосов должно быть равно количеству вакантных мест на ту или иную должность,
указанную в избирательном бюллетене. Если количество голосов в бюллетене будет меньше или

больше, чем количество вакантных мест, бюллетень будет считаться недействительным.
Пример. Во время выборов председателя следует проголосовать за одного кандидата из списка
в бюллетене, поскольку на эту должность существует только одно вакантное место. Однако
в случае с вице-председателями в первом туре каждый участник голосования должен выбрать
троих кандидатов, поскольку на эту должность существует три вакантных места. Если потребуется
провести дополнительные туры голосования, возможно, это количество поменяется. Например,
если после первого тура голосования на должность вице-председателя выбрали одного
кандидата, а два других места на эту должность остались вакантными, в последующем туре
участникам голосования нужно будет проголосовать за двоих кандидатов. В избирательных
бюллетенях будут даны четкие указания по процедуре голосования. Кроме того, до и во время
голосования будет доступна помощь.
Бюллетени без отметок или бюллетени с отметкой «воздержался» будут рассматриваться как
воздержавшиеся от голосования. В соответствии с Правилом XII-4 (а) Общих правил ФАО для
целей расчета необходимого большинства голосов понятие «поданные голоса» означает голоса
«за» и «против» и не включает воздержавшихся от голосования или недействительные
бюллетени.

