ЖЕНЕВСКИЙ КОНГРЕСС 2017 - ЦИРКУЛЯР № 5
PSI CONGRESS CIR5 (Nominations) - Russian

ВСЕМ ЧЛЕНСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ PSI
Для информации:
 членам ИС/РК, РИК и ВЖК;
 сотрудникам региональных и субрегиональных офисов и
штаб-квартир PSI/EPSU
Регистрационный номер: RP/pc/Geneva Congress
Контактная информация: congress@world-psi.org
28 марта 2017 года
ЛЮДИ ПРЕВЫШЕ ДОХОДОВ!
30-Й ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС PSI
31 октября – 3 ноября 2017 года, Женева, Швейцария
ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА
И ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ
Уважаемые коллеги!
В соответствии с Уставом PSI1 на Конгрессе будут проводиться выборы Президента и Генерального секретаря.
Уведомляем этим циркуляром все членские организации о том, что кандидатуры на должности Президента и
Генерального секретаря должны быть направлены ответственным за выборы не позднее чем за два месяца до
Конгресса, то есть до 28 августа 2017 года.
Кандидаты на упомянутые должности должны соответствовать статье 6.9:
6.9

Выборы Президента и Генерального секретаря
Президент и Генеральный секретарь избираются Конгрессом простым большинством голосов.
Исполнительным советом назначаются двое ответственных за выборы, один мужчина и одна женщина,
которые наделяются полномочиями по сбору и тщательной проверке официально выдвинутых кандидатур.
Эти лица должны быть независимыми и не быть заинтересованными в выборном процессе. Они
подотчетны Комитету Конгресса по процедуре и регламенту. Каждый кандидат имеет право назначить
своего члена счетной комиссии.
Кандидатом на должность Президента должен быть авторитетный представитель членской организации
PSI, выполняющей финансовые обязательства и не имеющей задолженности перед PSI на момент
выдвижения кандидатуры. Кандидат на должность Генерального секретаря должен иметь опыт работы в
подлинном официально зарегистрированном профсоюзе.
Все процедурные подробности и критерии изложены в Приложении 4 «Процедура и регламент Конгресса».

Просьба направлять кандидатуры по следующему адресу электронной почты: Election.Officers@world-psi.org, указав
в теме электронного письма «Congress nomination» (Выдвижение кандидатур для голосования на Конгрессе).
С уважением,

Роза Паванелли
Генеральный секретарь
1

Статьи 6.9, 9.1, 10.1 и Приложение 4
Public Services International (PSI) is a global trade union federation representing 20 million working women and men who deliver vital public
services in 150 countries. PSI champions human rights, advocates for social justice and promotes universal access to quality public services.
PSI works with the United Nations system and in partnership with labour, civil society and other organisations.

