Процедура голосования на сессии Рабочей группы по политике в
области стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного
регулирования (РГ.6) в гибридном формате
1. Объявление кандидатов
Государства-члены могут выдвинуть желаемую кандидатуру на должность председателя или
заместителя председателя РГ.6, основываясь на опыте, профессионализме и ожидаемой поддержке
со стороны членов. Заявления о выдвижении кандидатур должны быть получены секретариатом
(mika.vepsalainen@un.org) не позднее, чем за две недели до начала заседания, то есть до 9 ноября
2021 года. После этой даты кандидатуры приниматься не будут.
Кандидаты должны предоставить краткую биографию, которая будет опубликована на странице
мероприятия.

2. Определение членов, имеющих право голоса
Если 10 ноября на каждую имеющуюся должность будет приходиться только один кандидат и от
государств-членов не поступит возражений, то будет считаться, что кандидаты избраны путем
аккламации.
В случае, если на одну или обе имеющиеся должности претендует более одного кандидата,
секретариат ЕЭК ООН определит одного главу делегации от каждого государства-члена, который
будет участвовать в голосовании в день проведения мероприятия (каждое государство-член будет
иметь только один голос). По этой причине главам делегаций необходимо зарегистрироваться для
участия в мероприятии не позднее чем за 48 часов до его начала (до 22 ноября).
Напомним, что сессия РГ.6 открыта для всех участников, но только государства-члены могут голосовать,
когда это необходимо.

3. Голосование в день проведения тридцать первой сессии
3a. Проверка присутствия перед голосованием

В рамках пункта 2 повестки дня («Выборы должностных лиц»), запланированного на 15:25 в среду 24
ноября, будет проведена проверка присутствия глав делегаций государств-членов. Представителей с
правом голоса попросят подтвердить присутствие, указать свою делегацию и адрес электронной
почты
в
чате
вебинара
(например:
«Соединенное
Королевство
присутствует
–
Elizabeth.Windsor@buckingham.uk»).

3b. Сбор и проверка
•
•

Секретариат соберет и проверит информацию о делегациях и адреса электронной почты.
Если член делегации с правом голоса не был проверен до начала мероприятия, будут
предприняты все усилия, чтобы убедиться, что он/она уполномочен(а) своим
Представительством в Женеве голосовать от имени делегации.
o Если предлагаемый глава делегации является сотрудником Представительства и при
этом другие сотрудники не претендуют на роль главы делегации, он/она будет
автоматически утвержден(а) в этом качестве.
o Если предлагаемый глава делегации является сотрудником какой-либо другой
структуры, секретариат уточнит у Представительства, имеет ли предлагаемое лицо
соответствующее разрешение. У Представительств будет один час для подтверждения;
если подтверждение не будет получено, член делегации не сможет проголосовать.

3c. Бюллетень и голосование
•

•
•

•

Подтвержденные члены с правом голоса получат на указанный адрес электронной почты
пустой бюллетень для голосования в виде приложения в формате Word (один бюллетень для
выбора председателя, другой – заместителя председателя).
Глава делегации должен указать в бюллетене в формате Word (не допуская возможности
неоднозначного толкования) своего предпочтительного кандидата (один голос в бюллетене за
председателя/заместителя председателя).
Глава делегации должен отправить заполненный бюллетень обратно в секретариат до 16:30
(электронная почта будет указана в бюллетене).
o Секретариат будет вести контрольный список проголосовавших глав делегаций. Если
глава делегации отправит бюллетень более одного раза, будет учтен только первый
отправленный бюллетень.
Секретариат получит бюллетени, но не будет их открывать; они будут сохранены во внутренних
файлах РГ.6 и подсчитаны другим сотрудником. Электронные письма будет незамедлительно
удалены, и между главами делегаций и их индивидуальными бюллетенями не будет
устанавливаться никакой связи.

3d. Объявление результатов

Пункт 2 повестки дня («Выборы должностных лиц») будет вновь открыт в ходе сессии 24 ноября в 16:50.
Результаты голосования будут объявлены в это время.
В случае отсутствия большинства голосов за одного кандидата, главам делегаций будет предложено
провести повторное голосование. Секретариат повторно направит главам делегаций бюллетень для
голосования за квалифицированных кандидатов (тех, кто получили равное число голосов
большинства). У главы делегации будет один час для ответа. Подсчет бюллетеней будет повторен
согласно вышеописанной процедуре, и результаты будут объявлены в начале следующего дня.
Если и в этом случае ни один из кандидатов не наберет большинства голосов и останется только два
кандидата, набравших одинаковое количество голосов, оба будут утверждены в состав Бюро. Если
утверждены два председателя, то избранным членам Бюро РГ.6 (председатель и заместители
председателя) будет предложено назначить председателя из двух кандидатов; второй кандидат
займет должность заместителя председателя.

Блок-схема процедуры выборов:

