
 

 

ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ 
НАГРАДЫ ФАО 

 
 
Подавая заявку на странице "Награды ФАО" (https://www.fao.org/fao-awards/ru/), все соискатели 
наград ФАО признают настоящие Положения и условия, подробно изложенные ниже, 
и соглашаются с ними. 
 
Общие положения  
- Соискатели признают настоящие Положения и условия и соглашаются соблюдать их, а также 
включенные в них посредством отсылки общие Положения и условия ФАО. В случае 
противоречия или несоответствия между настоящими Положениями и условиями и общими 
Положениями и условиями ФАО настоящие Положения и условия имеют преимущественную 
силу в той мере, в какой это необходимо для разрешения такого противоречия 
или несоответствия.  
- ФАО вправе не принимать к рассмотрению не полностью оформленные заявки, а также заявки, 
которые не соответствуют указанным положениям и условиям или поданы с нарушением 
установленного срока. 
- На получение наград не рассматриваются кандидатуры претендентов моложе 18 лет. 
- Заявки не принимаются к рассмотрению, если не предоставлено доказательство их одобрения 
кем-либо из представителей или директоров ФАО. 
- ФАО не оплачивает какие-либо сборы и расходы, связанные с участием в соискании 
наград ФАО, за исключением денежных премий, выплата которых награжденному 
или награжденным предусмотрена в рамках каждой конкретной награды. 
- Информация, которая предоставляется желающими подать заявку соискателями, включая 
контактные и персональные данные, согласно определению этих терминов в Политике 
конфиденциальности ФАО, при регистрации через форму, будет обрабатываться ФАО 
и сохраняться в базе данных наград ФАО в соответствии с общеорганизационными правилами, 
процедурами, политикой и практикой ФАО, включая ее Политику конфиденциальности, 
исключая тем самым применение норм национального права какой бы то ни было одной 
страны. Такая информация будет использоваться и может предоставляться третьим сторонам 
исключительно в порядке оказания услуг, связанных с веб-страницей "Награды ФАО" и для 
ее целей, или в рамках институциональной деятельности ФАО.  
- ФАО оставляет за собой право проверять соответствие соискателей или любых представленных 
сведений установленным требованиям (включая идентификационные данные и адрес) 
и не принимать к рассмотрению заявки, которые не соответствуют настоящим Положениям 
и условиям или которые содержат фальсифицированные сведения. Подавая заявки 
в Секретариат ФАО по премиям, соискатели соглашаются на обработку, распространение и иные 
формы использования их персональных данных для целей и в контексте наград ФАО, а также 
любых иных целей, указанных в настоящих Положениях и условиях.  
 
Обязанности соискателей  
- Соискатели признают и соглашаются с тем, что они:  
- должны соблюдать положения применимого законодательства, включая, помимо прочего, 
нормы права о неприкосновенности личной жизни, защите интеллектуальной собственности 
и о борьбе со спамом;  
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- не могут использовать вымышленное имя или предоставлять ложные сведения о своей 
личности, характере прошлых или текущих отношений с каким-либо лицом или организацией 
или о своих текущих или предыдущих должностях или квалификациях;  
- несут ответственность за обеспечение точности, достоверности и безопасности информации, 
предоставляемой ими при заполнении формы заявки, включая любые контактные 
или персональные данные;  
- если не оговорено иное, соискатели подтверждают и соглашаются с тем, что материалы, 
представленные через форму заявки, могут повторно использоваться или в дальнейшем 
распространяться другими лицами в некоммерческих целях в соответствии с задачами системы 
наград ФАО без необходимости предварительно запрашивать письменное разрешение. В тех 
случаях, когда требуется специальное разрешение на повторное использование или дальнейшее 
распространение материалов, соискатели должны получить необходимое разрешение 
у соответствующих правообладателей;  
- регистрируясь и подавая заявки, соискатели выражают согласие с тем, что ФАО вправе – 
с учетом выраженных соискателями предпочтений относительно того, кто может видеть 
их контент или информацию, – без какого-либо дополнительного согласия, уведомления и/или 
компенсации им или другим лицам воспроизводить, распространять, демонстрировать 
или создавать производные продукты с использованием данных, предоставленных в форме 
по выдвижению кандидатуры, включая контактные и персональные данные, в соответствии 
с задачами системы наград ФАО и в целях содействия деятельности ФАО, следующим образом:  
- на веб-странице "Награды ФАО"; 
- на общеорганизационном веб-сайте ФАО: www.fao.org;  
- в видеоматериалах и цифровых записях ФАО, освещающих работу Организации;  
- в печатных изданиях или брошюрах ФАО;  
- в социальных сетях;  
- в любых иных медиасредствах, используемых ФАО для распространения информации;  
- соискатели вправе в любой момент обратиться к ФАО с просьбой об удалении, пересмотре, 
изменении или обновлении их контактных или персональных данных, направив письменный 
запрос по адресу: FAO-Awards@fao.org; 
- изменения, вносимые в настоящие Положения и условия, будут публиковаться на данной веб-
странице и будут также доступны через веб-сайт ФАО. Продолжая пользоваться системой наград 
ФАО после опубликования ФАО измененной редакции настоящих Положений и условий, 
соискатели подтверждают и признают такие изменения и соглашаются с ними.  
 
Заявление об ограничении ответственности  
- Информация, размещаемая на странице "Награды ФАО" (https://www.fao.org/fao-awards/ru/), 
предоставляется для удобства пользователей.  
- Упоминание на странице "Награды ФАО" какого-либо учреждения или его услуг не означает, 
что они одобрены, аккредитованы или рекомендованы ФАО.  
- ФАО оставляет за собой право по любым причинам и без предварительного уведомления 
в любое время прекратить размещение любой или всей информации на странице "Награды 
ФАО" и/или вносить изменения в такую информацию.  
- ФАО не несет никакой ответственности за какие-либо убытки или ущерб, которые могут 
возникнуть в результате использования или быть прямо или косвенно связаны с использованием 
любого контента, ссылками на него или принятием решений на основании контента, 
размещенного на странице "Награды ФАО", включая, помимо прочего, какую-либо 



 

 

ответственность, возникающую в результате какого-либо намеренного или допущенного 
по неосторожности неправильного использования, ошибок, разглашения, ненадлежащей 
передачи, утраты или уничтожения данных, которые могут произойти.  
- Используемые обозначения и представление материала через страницу "Награды ФАО" 
не означают выражения какого-либо мнения со стороны ФАО относительно правового статуса 
или уровня развития той или иной страны, территории, города, района либо их органов власти 
или относительно делимитации их границ или рубежей. 
- Привилегии и иммунитеты  
Ничто из содержащегося в настоящих Положениях и условиях или связанное с ними и никакие 
совершенные действия или сделанные заявления в отношении системы наград ФАО, включая 
страницу "Награды ФАО", не должны рассматриваться как явный или подразумеваемый отказ 
от каких-либо привилегий и иммунитетов ФАО или как признание со стороны ФАО 
применимости какого-либо национального законодательства или подсудности споров, 
вытекающих из настоящих Положений и условий или возникающих в связи с ними, судам какой-
либо страны. 
 


