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ВОЗОБНОВЛЕНИЕ КОНТРАКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Двенадцатая Всемирная Ассамблея здравоохранения,

принимая во внимание постановление Десятой Всемирной Ассамблеи здраво

охранения в резолюции WHA10.31, которым она решила возобновить соглашение 

об условиях найма д-ра Марколино Гомес Кандау в качестве Генерального ди

ректора на срок не свыше $ лет, начиная с 21 июля 1958 года, и просила 

д-ра Кандау сообщить, согласен ли он на возобновление своего контракта и если 

согласен, то на какой срок;

принимая во внимание далее, что 22 ноября 1957 года Председатель Десятой 

Всемирной Ассамблеи здравоохранения и Генеральный директор оформили соглаше

ние, в соответствии с который i д-р Кандау будет продолжать выполнять свои 

функции вплоть до двадцатого июля тысяча девятьсот шестидесятого года, а 

также,

учитывая, что Организация приступила к выполнению ряда новых, представ- 

лявдих большое значение видов деятельности, задуманных и разработанных под 

руководством д-ра Кандау|

1. ЕЫРАЗКАЕТ д-ру Кандау свою глубокую признательность за компетентное и 

с преданностью делу руководство им Всемирной организацией здравоохранения^

2. СЧИТАЕТ, что для обеспечения дальнейшего успешного развития деятельно

сти Организации, представляется желательным, чтобы д-р Кандау продолжал за

нимать должность Генерального директора до конца периода, предусмотренного 

в резолюции Ш А10.31;
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3. ПОСТАНОВЛЯЕТ возобновить соглашение об условиях найма д-ра Кандау на 

трех го личный период, считая с 21 июля I960 года;

It. СОЗНАЕТ, что д-р Кандау пожелает обдумать решение о возобновлении его 

контракта, прежде чем решить готов ли он принять его, и поэтому

5 . ПРОСИТ д-ра Кандау сообщить о своем решении Председателю Двенадцатой 

Всемирной Ассамблеи здравоохранения не позже 1 ноября 1959 г .;

6 . УПОЛНОМОЧИВАЕТ Председателя Двенадцатой Всемирной Ассамблеи здравоохра

нения подписать от имени Организации возобновление соглашения об условиях 

найма Генерального директора, и

7 . ПРОСИТ Председателя Двенадцатой Всемирной Ассамблеи здравоохранения не

медленно сообшть решение д-ра Кандау государствам-членам, а также членам 

Исполкома, так чтобы Исполнительный комитет знал, нужно ли будет, согласно 

статье 31 Устава рассматривать на его двадцать пятой сессии вопрос о новой 

кандидатуре для представления ее Тринадцатой Всемирной Ассамблее здраво

охранения.

Одиннадцатое пленарное заседание, 28 мая 1959 г.
A12/VR/11


