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Избрание Председателя и Заместителей Председателя Исполнительного 
совета на  2014  год.  

 
 

1. В соответствии с правилом  5 своих Правил процедуры (см. ниже) Совету предлагается 
избрать Председателя и двух Заместителей Председателя на 2014 г.  

 
Должностные лица Совета 

 
Правило 5 
 
1. Совет избирает тайным голосованием из числа своих членов Председателя и 
первого и второго Заместителей Председателя со сроком полномочий в 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, назначают лиц, на которых возлагаются обязанности Председателя и 
Заместителей Председателя. 

 
2. Хотя правило 5 предусматривает, что эти выборы проводятся путем тайного голосования, в 
своей практической деятельности Совет чаще всего избирает своих должностных лиц на основе 
консенсуса. 
 
3. В письме на имя Генерального секретаря от 23 августа 2013 г. Министр туризма и креативной 
экономики Индонезии,  Е.П. Мари Элка Пангесту, выразила заинтересованность ее страны 
представить свою кандидатуру на пост Председателя Исполнительного совета на 2014 г. 
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4. Кроме того, в письме на имя Генерального секретаря от 27 августа 2013 г. Министр туризма и 
развлечений Ямайки представил кандидатуру своей страны на пост Председателя Исполнительного 
совета на 2014 г. 
 


