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Назначение Директора Регионального бюро  

для стран Восточного Средиземноморья 

1. На своей специальной сессии, проведенной в Женеве 19 мая 2018 г., 

Региональный комитет для стран Восточного Средиземноморья предложил назначить 

д-ра Ahmed Salim Saif Al Mandhari на пост Директора Регионального бюро для стран 

Восточного Средиземноморья и принял следующую резолюцию: 

Региональный комитет, 

принимая во внимание Статью 52 Устава; и 

в соответствии с правилом 51 Правил процедуры Регионального комитета 

для стран Восточного Средиземноморья, 

1. ВЫДВИГАЕТ кандидатуру д-ра Ahmed Salim Saif Al Mandhari в качестве 

Директора Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья; и  

2. ПРОСИТ Генерального директора предложить Исполнительному комитету 

назначить д-ра Ahmed Salim Saif Al Mandhari с 1 июня 2018 г. на срок пять лет и 

восемь месяцев до конца января 2024 года.  

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

2. В соответствии со Статьей 52 Устава Директор Регионального бюро назначается 

Исполкомом по соглашению с Региональным комитетом. Таким образом, Исполком 

может пожелать рассмотреть вышеприведенную резолюцию Регионального комитета 

для стран Восточного Средиземноморья.  После проведения консультации с 

Председателем Исполнительного комитета предлагается приостановить действие 

правила 48 в той мере, в которой это необходимо для выполнения просьбы 

Регионального комитета к Генеральному директору предложить Исполнительному 

комитету осуществить назначение на срок пять лет и восемь месяцев, с тем чтобы 

следующие выборы могли состояться на очередном совещании Регионального 

комитета в 2023 году. 
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3. Исполнительному комитету предлагается в этой связи рассмотреть следующий 

проект резолюции: 

Исполнительный комитет, 

учитывая положения Статьи 52 Устава Всемирной организации 

здравоохранения; 

учитывая также предложение по кандидатуре, сделанное Региональным 

комитетом для стран Восточного Средиземноморья на специальной сессии 19 мая 

2018 г.,  

1. НАЗНАЧАЕТ д-ра Ahmed Salim Saif Al Mandhari Директором 

Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья с 1 июня 2018 г.; и  

2. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора заключить с д-ром Ahmed 

Salim Saif Al Mandhari контракт сроком на пять лет и восемь месяцев с 1 июня 

2018 г. с учетом Положений о персонале и Правил о персонале. 
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