НАЗНАЧЕНИЕ ДОВЕРЕННОГО
ЛИЦА

Отправить в штаб-квартиру ИФЛА.
Электронная почта: ifla@ifla.org

Согласно Уставу ИФЛА, любой член организации может назначить
другого члена или председателя своим представителем для голосования по
доверенности на Генеральной Ассамблее. ИФЛА понимает, что в 2020 году
многие не смогут лично присутствовать на заседании Генеральной
Ассамблеи. Парламентарий ИФЛА посоветовал предоставить членам
возможность делегировать право голоса другому члену Федерации,
который, как ожидается, будет присутствовать на заседании, и также
предоставить членам возможность указать, как они хотели бы
проголосовать.
Члены Федерации обязаны заранее уведомить генерального секретаря
о назначении доверенного лица в письменной форме или по электронной
почте. Члены должны заполнить и отправить данную форму по электронной
почте ИЛИ отдать свой голос по доверенности, воспользовавшись ссылкой,
отправленной им по электронной почте.
Печатная форма
1. Уполномоченный представитель
Пожалуйста, укажите представителя, который проголосует за вас по
доверенности. Учитывая обстоятельства проведения Генеральной
Ассамблеи, в форме предлагаются варианты выбора доверенного лица, вы
также можете указать своего собственного кандидата.
Я,
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………….
уполномоченный представитель
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Членский номер: …………………………………………………
настоящим назначаю: (выберите одно)
 Председателя Генеральной Ассамблеи ИФЛА


Представителя с правом голоса, Национальную библиотеку

Нидерландов, членский номер в ИФЛА: NL-1022
в качестве своего доверенного лица для голосования по предложениям

на заседании Генеральной Ассамблеи, назначенном на 5 ноября 2020 года, а
также на другом заседании в случае отсрочки. Перечисленные выше
доверенные лица заявили, что они обязуются следовать предпочтениям
членов в отношении предложений по повестке дня. Однако доверенные лица
будут голосовать на свое усмотрение по предложениям, не включенным в
повестку дня.
Если вы хотели бы назначить собственных доверенных лиц, укажите
их ниже. Просим вас иметь в виду, что выбранное доверенное лицо должно
планировать физически присутствовать на заседании Генеральной
Ассамблеи в Гааге.
Я назначаю (ФИО):
……………………………………………………………………………………
……………………………………………
Учреждение/организация:
……………………………………………………………………………………
……...…………………….
Членский номер: ……………………………………………….
в качестве своего представителя на заседании Генеральной Ассамблеи.

Голосование по доверенности
Пожалуйста, укажите, как вы хотели бы, чтобы ваше доверенное лицо
проголосовало.
Для получения полной информации о предложениях и их обосновании,
пожалуйста, ознакомьтесь с повесткой дня, изложенной в Извещении о
созыве, которое было направлено всем членам. Также его можно найти по
адресу https://www.ifla.org/node/93227
Предложение 12.1
Это предложение одобряет проведение следующего заседания
Генеральной Ассамблеи в августе 2021 года.
Предложение 12.1: уполномочить Правление созвать Генеральную
Ассамблею одновременно со Всемирным библиотечным и информационным
конгрессом ИФЛА, который состоится в августе 2021 года. В случае задержки
в силу непреодолимых обстоятельств Генеральная Ассамблея может быть
созвана позже, но не позднее 30 ноября 2021 года.
 Я голосую за это предложение
 Я голосую против этого предложения
 Я воздерживаюсь от голосования по этому предложению
Предложение 12.2
Предложение одобрить поправки к Статьям 12 и 17 действующего
Устава (с соответствующей перенумерацией в прочих частях документа).
Указанные статьи поясняют, как ИФЛА может самостоятельно вносить
поправки в Устав и принимать решения по другим важным вопросам и,
таким образом:
• Разрешить принятие резолюций по важным вопросам как
на заседании Генеральной Ассамблеи, так и путём проведения голосования
среди всех членов;
• Обеспечить единые временные рамки для принятия решений членами
по всем резолюциям либо на заседании Генеральной Ассамблеи, либо путём
голосования.
Предложение 12.2: Внести поправки в Статьи 12 и 17 Устава ИФЛА в
порядке, описанном в Приложении 1 Извещения о созыве заседания
Генеральной Ассамблеи ИФЛА.
 Я голосую за это предложение
 Я голосую против этого предложения
 Я воздерживаюсь от голосования по этому предложению
Предложение 12.3
Данное предложение было подано библиотечными ассоциациями
Швеции и Норвегии.

Предложение 12.3: вынести на рассмотрение Правления изучение
альтернативных и более устойчивых возможностей для организации
Всемирного библиотечного и информационного конгресса и проведения
Конгресса как глобального библиотечного форума только раз в три года.
 Я голосую за это предложение
 Я голосую против этого предложения
 Я воздерживаюсь от голосования по этому предложению
Подпись:
…………………………………………………………………………………
……………
………………………………………………………………… 2020
Заполненная форма должна быть получена штаб-квартирой
ИФЛА до 12:00 (центральноевропейское время) 3 ноября 2020 года.

