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Действия Исполнительного совета  

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
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Исполнительный совет, 

принимая во внимание правило 5 Правил процедуры, 

напоминая о своем решении 8 (CVII), касающемся назначения Замбии председателем 
Совета на 2019 год,  

1. принимает решение избрать … первым заместителем председателя на 2019 год; 

2. принимает решение избрать … вторым заместителем председателя на 2019 год; 

3. поручает Действительным членам, избранным на должности 
председателя/заместителей председателя, назначить лиц, которые будут 
выполнять соответствующие обязанности, в соответствии с правилом 5(4) Правил 
процедуры; и 

4. выражает особую признательность прекращающим исполнение своих 
полномочий председателю, его превосходительству г-ну Густаво Сантосу, министру 
туризма Аргентины; первому заместителю председателя, его превосходительству 
Чарльзу Роумелю Банде, министру туризма и искусства Замбии; и второму 
заместителю председателя, его превосходительству г-ну К. Дж. Альфонсу, 
государственному министру туризма и культуры Индии, за качественную работу, 
которую они проделали во благо Организации в ходе выполнения своих 
обязанностей.  

                                            
1
 Это – проект решения. Для ознакомления с окончательным решением, принятым Советом, см. документ 

«Решения», который будет опубликован в конце данной сессии. 
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Избрание заместителей председателя 
Исполнительного совета  
на 2019 год  

CE/109/6 rev.1 
Мадрид, 25 октября 2018 г. 

Язык оригинала: английский 
 

 

Рабочее резюме  

Исполнительному совету предлагается избрать первого и второго заместителей 
председателя на один год.  

Аргентина выразила свою заинтересованность в том, чтобы в 2019 году занять должность 
первого заместителя председателя Cовета. 
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I. Введение 

1. В соответствии с правилом 5 Правил процедуры (см. ниже), Совету предлагается 
избрать председателя и двух заместителей председателя на один год. 

Должностные лица Совета  

Правило 5 

1. Совет избирает тайным голосованием из числа своих членов председателя и двух 
заместителей председателя сроком на один год. 

2. Избрание требует простого большинства присутствующих и участвующих в 
голосовании членов Совета. Если никто из кандидатов не получает большинства в 
первом туре голосования, проводится второй и, если необходимо, последующие туры 
голосования для избрания одного из двух кандидатов, которые получили наибольшее число 
голосов в первом туре голосования. 

3. Председатель и заместители председателя могут переизбираться на второй срок 
полномочий. 

4. Действительные члены, избранные на должности председателя и заместителей 
председателя Совета, назначают лиц для исполнения обязанностей председателя и 
заместителя председателя. 

2. Хотя правило 5 предусматривает, что эти выборы проводятся путем тайного 
голосования, фактически Совет чаще всего избирает своих должностных лиц на 
основе консенсуса, в соответствии с резолюцией 16 (II) Генеральной ассамблеи. 

3. Согласно решению 8 (CVII), Исполнительный совет на своей 107-й сессии, 
проведенной 16 сентября 2017 года в г. Чэнду, Китай, принял решение о том, чтобы 
избрать Замбию председателем Совета на 2019 год». 

II. Кандидатуры 

4. 23 октября 2018 года Секретариат ЮНВТО получил официальное сообщение от 
правительства Аргентины, в котором Аргентина выразила свою заинтересованность 
в том, чтобы в 2019 году занять должность первого заместителя председателя. 

5. На момент публикации данного документа других кандидатур на должности первого 
или второго заместителя председателя Исполнительного совета на 2019 год 
получено не было. 

 

* * * 


