
ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ EB111/21
Сто одиннадцатая сессия 11 октября 2002 г.
Пункт 9.1 предварительной повестки дня

Назначение директора Регионального бюро
для стран Америки

1. Срок полномочий сэра George Alleyne в качестве Директора Регионального бюро для
стран Америки истекает 31 января 2003 года.

2. Двадцать шестая Панамериканская санитарная конференция (пятьдесят четвертая
сессия Регионального комитета Всемирной организации здравоохранения для стран
Америки) в соответствии со своими Правилами процедуры избрала д-ра Mirta Roses
Periago Директором Панамериканского санитарного бюро на период в пять лет начиная
с 1 февраля 2003 г. и постановила представить Исполнительному комитету кандидатуру
д-ра Mirta Roses Pеriago для назначения в качестве Директора Регионального бюро для
стран Америки. 

3. Текст соответствующей резолюции1 приводится ниже:

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

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ СТРАН АМЕРИКИ

Двадцать шестая Панамериканская санитарная конференция,

учитывая статьи 4.Е и 21.А Устава Панамериканской организации
здравоохранения, которые предусматривают, что Директор Панамериканского
санитарного бюро избирается на Конференции большинством голосов правительств
государств - членов Организации;

учитывая статью 4 Соглашения между Всемирной организацией
здравоохранения и Панамериканской организацией здравоохранения, а также
статью 52 Устава Всемирной организации здравоохранения, в которой
устанавливается процедура назначения региональных директоров Всемирной
организации здравоохранения;  а также

выражая удовлетворение по поводу того, что выборы Директора Бюро
проведены в соответствии с установленными процедурами, 

                                                
1  Резолюция CSP26.R6.
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Объявить д-ра Mirta Roses Pеriago избранной Директором Панамериканского
санитарного бюро на период в пять лет начиная с 1 февраля 2003 года.

2. Представить Исполнительному комитету Всемирной организации
здравоохранения кандидатуру д-ра Mirta Roses Pеriago для назначения в качестве
Директора Регионального бюро для стран Америки.

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

4. Исполнительный комитет может пожелать рассмотреть эту резолюцию в
соответствии с положениями статьи 52 Устава и правила 48 Правил Процедуры
Исполнительного комитета (см. Приложение).
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ПРИЛОЖЕНИЕ

УСТАВ ВОЗ

Статья 52

Во главе регионального бюро стоит Региональный директор, назначенный
Комитетом по соглашению с региональным комитетом.

ПРАВИЛА ПРОЦЕДУРЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

Статья 48

Выборы обычно проводятся тайным голосованием.  При отсутствии каких-либо
возражений Исполком может принять решение продолжать работу без проведения
голосования по согласованной кандидатуре или списку кандидатов, за исключением
кандидатуры на пост Генерального директора и назначения директоров региональных
бюро.  Если необходимо провести голосование, то в подсчете голосов помогают два
счетчика, назначаемые Председателем из числа присутствующих членов Исполкома.  

Решение о кандидатуре на пост Генерального директора принимается тайным
голосованием в соответствии со статьей 52.

В соответствии со статьей 54 Устава назначение Директора Регионального бюро
должно производиться на пять лет с правом его/ее переизбрания на эту должность только
один раз.

=    =    =


