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Рабочее резюме  
 
Совету предлагается в соответствии с Правилом 5 его Правил процедуры избрать 
Председателя и двух заместителей Председателя на 2022 год. 

 

Меры, рекомендуемые Исполнительному совету  

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ1 

Исполнительный совет, 

рассмотрев различные полученные кандидатуры на должность Председателя,  
 
1. постановляет избрать … Председателем Совета на 2022 год; 

приняв к сведению кандидатуры на должности первого и второго заместителя 
Председателя, 
 
2. постановляет избрать ... первым заместителем Председателя Совета и …  вторым 
заместителем Председателя Совета на 2022 год;  

3. предлагает Действительным членам, избранным Председателем/заместителями 
Председателя назначить лиц, которые будут исполнять эти обязанности в соответствии с 
пунктом 4) Правила 5 Правил процедуры; и 

4. благодарит покидающих свой пост Председателя, первого заместителя 
Председателя и второго заместителя Председателя за качественную работу, проделанную 
ими на благо Организации при исполнении своих функций. 

  

 
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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I. Введение  

1. В соответствии с Правилом 5 его Правил процедуры (см. ниже) Совету предлагается 
избрать Председателя и двух заместителей Председателя на 2022 год. 

 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. 

II. Кандидатуры  

3.  В письме от 20 октября 2021 года, адресованном Генеральному секретарю, 
Министерство туризма Кот-д'Ивуара представило кандидатуру своей страны на должность 
Председателя Исполнительного совета на 2022 год (см. Приложение I).  
  
4. Кандидатур на должности заместителей Председателя получено не было. 
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Annex I:  Letter of candidature of Côte d’Ivoire (English translation by the Secretariat 
from original French) 

Abidjan, 20 OCT 2021  
 
 
No. 2128/MINTOUR/CAB/SF/CT-LM/gs 
 
 

To:     
Mr. Zurab Pololikashvili 
Secretary-General of the  
Всемирная туристская 
организация 
 
MADRID 

 
 
Тема: Expression of interest in the post of Chairman  

of the UNWTO Executive Council 
 
 
 

Mr. Secretary-General, 
 

I have the honour to inform you that the Republic of Côte d'Ivoire is presenting its 
candidature for the post of Chairman of the Executive Council of the World Tourism Organization 
(UNWTO) for the year 2022.  

 
As you have been able to observe over these past years, Côte d'Ivoire has decided to 

elevate the tourism sector to a priority sector. Since then, we have been constantly increasing our 
participation in the various events organized by the UNWTO and our contribution in the bodies of 
the Organization. 

 
Continuing with this vision therefore demonstrates our interest not only in the 

development of this sector in Africa and particularly in Côte d'Ivoire, but also in strengthening the 
cooperation between our two institutions. 

 
Thank you for your attention. 
 
Please accept, Mr. Secretary-General, the assurances of my highest consideration. 
 

 [SEAL: The Minister, Ministry of Tourism and 
Leisure, Republic of Côte d’Ivoire] 
 

 [SIGNATURE] 
 

 Siandou FOFANA 
 

 
 


