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Двадцать пятая сессия
Найроби, 17-23 апреля 2015 года
Пункт 9 повестки дня
Прочие вопросы

Проект решения 25/[…]: Поправка к правилу 19 правил
процедуры Совета управляющих
Совет управляющих,
заслушав доклад рабочей группы, созданной на двадцать пятой сессии для рассмотрения
поправки к правилу 19 правил процедуры Совета управляющих,
постановляет внести следующую поправку в правило 19 правил процедуры в
соответствии с правилом 69:

Правило 19
1.

Председатель, заместители Председателя и Докладчик исполняют свои

обязанности до тех пор, пока не будут избраны их преемники. В соответствии с
положениями правила 17 они могут переизбираться. Никто из них не может занимать
должность по истечении срока полномочий государства-члена, которое он или она
представляет.
2.

Если в ходе сессии Совета управляющих Председатель не может на постоянной

основе осуществлять свои функции, Бюро назначает одного из заместителей
исполняющим обязанности Председателя до тех пор, пока Советом управляющих не
будет избран новый Председатель по предложению государства-члена или
региональной группы, в которой состоит данный член и до истечения срока
полномочий.
3.

Если в ходе сессии Совета управляющих заместитель Председателя или

Докладчик не могут на постоянной основе осуществлять свои функции, Совет
управляющих может избрать замещающего члена по предложению государства-члена
или региональной группы государств, в которой состоит данный член и до истечения
срока полномочий.
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4.

Если в межсессионный период Совета управляющих Председатель, заместитель

Председателя или Докладчик подает в отставку или не способен осуществлять свои
функции, или если представляемое им или ею государство-член выбывает из состава
Совета управляющих, государство-член или региональная группа государств, в которой
состоит данный член, выдвигает кандидатуру для замены до истечения срока
полномочий. Незамедлительно по получении уведомления о выдвижении такой
кандидатуры Директор-исполнитель в письменном виде сообщает о выдвижении такой
кандидатуры всем членам Совета. Если Директор-исполнитель не получит возражений в
письменном виде со стороны большинства членов Совета управляющих в течение
30 дней с момента направления уведомления, кандидат считается надлежащим образом
избранным.
_______________________
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