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НАЗНАЧЕНИЕ ДИРЕКТОРА РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО ДЛЯ СТРАН АМЕРИКИ 

1. Срок полномочий д-ра Hector R. Acufía Monteverde на посту директора Регионального бюро для 
стран Америки истекает 31 января 1983 г. 

2. XXI Панамериканская санитарная конференция (тридцать четвертая сессия Регионального 
комитета Всемирной организации здравоохранения для стран Америки) в соответствии с Правилами 
процедуры избрала д-ра Carlyle Guerra de Macedo на пост директора Панамериканского санитарного 
бюро на период в 4 года, начиная с 1 февраля 1983 г., и приняла решение представить Исполнитель-
ному комитету кандидатуру д-ра Carlyle Guerra de Macedo для утверждения в качестве директора 
Регионального бюро для стран Америки• 

3. Ниже приводится текст соответствующей резолюции^ t 

ВЫБОРЫ ДИРЕКТОРА ПАНАМЕРИКАНСКОГО САНИТАРНОГО БЮРО И ВЫДВИЖЕНИЕ 
КАНДИДАТУРЫ НА ПОСТ ДИРЕКТОРА РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО ВСЕМИРНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ СТРАН АМЕРИКИ 

XXI ПАНАМЕРИКАНСКАЯ САНИТАРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, 

принимая во внимание статьи 4.Е и 21•А Устава Панамериканской организации здравоохранения, 
в соответствии с которыми Директор Панамериканского санитарного бюро избирается на конференции 
большинством голосов при голосовании правительств 一 членов Организации； 

учитывая статью 45 Правил процедуры конференции, в соответствии с которой Директор Бюро 
избирается любым числом голосов, превышанщим половину числа правительств - членов Организации； 

принимая во внимание статью 4 Соглашения между Всемирной организацией здравоохранения и 
Панамериканской организацией здравоохранения, а также и статьи 49 и 52 Устава Всемирной 
организации здравоохранения, которые определяют процедуру назначения директоров региональных 
бюро Всемирной организации здравоохранения； и 

выражая удовлетворение по поводу того, что выборы Директора Бюро проведены в соответствии 
с уставной процедурой, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ： 

1. Объявить об избрании д-ра Carlyle Guerra de Macedo на пост Директора Панамериканского 
санитарного бюро на период в 4 года, начиная с 1 февраля 1983 г. 

2. Представить Исполнительному комитету Всемирной организации здравоохранения кандидатуру 
д-ра Carlyle Guerra de Macedo для утверждения на посту директора Регионального бюро для стран 
Америки� 

4. Исполнительный комитет может изъявить желание рассмотреть данную резолюцию в соответствии 
с положениями статьи 52 Устава и статьей 4.5 Положений о персонале. 

1 Резолюция УШ (CSP/21/FR). 


