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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Пятьдесят шестая сессия 

Цункт 3,5.1 предварительной повестки дня 

НАЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРЕДСВДАТЕЛЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ даСКУССИИ, КОТОРЫЕ 
БУДУТ ПРОВЕДЕНЫ ВО ВРЕМЯ ДВАДПДТЬ ДЕВЯТОЙ СЕССИИ 

ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

В соответствии с пунктом 6) резолюции WHA10.33,1 Председатель Двадцать восьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения направил Председателю Исполнительного комитета сообщение 
о назначении г-на Виктора Ургуиди (victor Urquidi) Генеральным председателем Тематических дис-
куссий, которые будут проводиться во время Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения по вопросу о "Санитарно-гигиенических проблемах населенных пунктов"• 

Текст этого сообщения, а также краткие анкетные данные г-на Виктора Ургуиди прилагаются к 
настоящему документу. 

Если Исполнительный комитет решит следовать рекомендации Председателя Двадцать восьмой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, то возможно он пожелает принять следующую резолю-
цию: 

"Исполнительный комитет, 

принимая во внимание резолюцию WHA10.33,1 и 

получив сообщение Председателя Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения, в котором он предлагает назначить г-на Виктора Ургуиди Генеральным председате-
лем Тематических дискуссий на Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

1. ОДОБРЯЕТ эту кандидатуру; и 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору просить г-на Виктора Ургуиди принять это назначе-
ние ," 

Сборник резолюций и решений, т. I, 1948-1972， стр. 341. 
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Уважаемый г-н Председатель, 

во исполнение резолюции WHA10.33, принятой Десятой сессией Всемирной 
ассамблеи здравоохранения по вопросу о Тематических дискуссиях, имею честь 
предложить,- чтобы г-н Виктор Ургуиди был назначен Генеральным председателем 
Тематических дискуссий, которые будут проводиться во время Двадцать девятой 
сессии Всекшрной ассамблеи здравоохранения по вопросу о "Санитарно-гигиени-
ческих проблемах населенных пунктов". 

В Приложении к сему для Вашего сведения дается копия кратких анкетных 
данных г-на Ургуиди. 

Искренне Ваш, 

Проф. С. Халтер 
Председатель 
Двадцать восьмой сессии 
Всемирной ассамблеи 
здравоохранения 

Председателю Исполнительного комитета 
Всемирной организации здравоохранения 

ПРИЛОЖЕНИЕ : Краткие анкетные данные. 
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БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Имя : 

Национальность : 

Год рождения : 

Образование : 

Опыт работы : 

г-н Виктор УРГУЩЩ 

Мексика 

1919 

1937-1940 

1940-1947 

1947-1949 

1949-1951 

1951 

Лондонская школа экономики, Лондонский университет 

Экономист, Мексиканский банк 

Экономист, Международный банк реконструкции и развития 

Экономист， Министерство развития и Мексиканский банк 

Представитель правительства Мексики в комиссии при M еждуыа р од-
ном банке реконструкции и развития, созданной в целях изучения 
планов развития Мексики и ее возможностей для поглощения иыост— 
ранных капиталовложений 

1951-1952 Экоыоьшст, Экономическая комиссия для Латинской Америки (ЭКЛА) 

1952—1958 Директор Регионального бюро Экономической комиссии для Латин-
ской Америки со штаб—квартирой в г. Мехико, ответственен за 
Программу эконоьшческой интеграции стран Центральной Америки 

1958—1964 Советник по вопросам экономического развития, Министерство раз-
вития и Мексиканский банк 

1964—1966 Директор, Програьша научных исследований и развития Центра 
экономических и демографических исследований, Академия наук 
Мексики 

1966— до настоящего времени — Президент Академии наук Мексики 

Примечание : Г-н Ургуиди был участником многих Международных конференций, а также вел 
семинары и специальные курсы в Университете Мехико и в других университе-
тах страны. 

Автор ряда очерков и статей， опубликованных в демографических и экономи-
ческих журналах. Соавтор книги "Экономическое развитие Мексики и ее воз-
можности для поглощения иностранных инвестиций" (Доклад Смешанной комиссии 
МБРР и правительства Мексики, 1953 г.) 
Автор "Перспектив Латино-американского общего рынка'1 (1960) и "Экономи-
ческие возможности Латинской Америки" 

Член Консультативного комитета ООН по применению достижений науки и техни-
ки в целях развития. Член Исполнительного комитета "Римского клуба". 


