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Правило XXXVII
Назначение Генерального директора
[...]
2. Генеральный директор избирается большинством поданных голосов. До тех пор пока один из
кандидатов не наберет требуемого большинства, применяется следующая процедура:
a) проводятся два тура голосования по всем кандидатурам;
b) кандидат, получивший наименьшее число голосов во втором туре голосования,
выбывает;
c) после этого проводятся последующие туры голосования, по результатам
которых всякий раз выбывает кандидат, набравший наименьшее число голосов,
до тех пор, пока не останется только три кандидата;
d) по этим трем оставшимся кандидатурам проводятся два тура голосования;
e) кандидат, получивший наименьшее число голосов во время второго тура
голосования, упомянутого в подпункте d) выше, выбывает;
f) следующий тур голосования или следующие туры голосования, в случае
необходимости, проводятся по двум оставшимся кандидатурам до тех пор, пока
один из кандидатов не получит требуемого большинства;
g) в случае равенства голосов между двумя или большим числом кандидатов,
получивших наименьшее число голосов в ходе одного из туров голосования,
упомянутых в подпунктах b) или c) выше, проводится отдельное голосование
или, в случае необходимости, несколько отдельных туров голосования по таким
кандидатурам, и кандидат, получивший наименьшее число голосов в ходе
такого голосования или голосований, выбывает;
h) в случае равенства голосов между двумя кандидатами, получившими
наименьшее число голосов во втором из двух туров голосования, упомянутых в
подпункте d) выше, либо если все три кандидата получили одинаковое число
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голосов в этом туре голосования, проводятся последовательные туры
голосования по всем трем кандидатам до тех пор, пока один из кандидатов не
получит наименьшего числа голосов, после чего применяется процедура,
предусмотренная в подпункте g) выше.

