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Шестьдесят восьмая сессия 

Пункт 15.1 предварительной повестки дня 

НАЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСКУССИЙ, 

КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВЕДЕНЫ ВО ВРЕМЯ ТРИДЦАТЬ ПЯТОЙ СЕССИИ 

ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

1. В соответствии с пунктом (6) резолюции WHA10.33,
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 Председатель Тридцать четвертой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения направил Председателю Исполнительного комитета уведомление, 

в котором он сообщает о назначении д-ра A.R. Al-Awadi Генеральным председателем Тематических 

дискуссий на тему： 'Потребление алкоголя и связанные с ним проблемы
11

,̂ которые будут проведены 

во время Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

2 . Текст этого уведомления и краткая биография д-ра Al-Awadi даются в Приложении к настоящему 

документу• 

3. В соответствии с рекомендацией Председателя Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, Исполнительный комитет может одобрить назначение д-ра Al-Awadi, Генеральным 

председателем Тематических дискуссии, которые будут проведены на Тридцать пятой сессии Всемир-

ной ассамблеи здравоохранения, одновременно обратившись с просьбой к Генеральному директору、 

предложить д-ру Al-Awadi принять это назначение• 

Сборник резолюций и решений ВОЗ, т. I, 1974, стр. 341. 
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Сборник резолюций и решений ВОЗ, т. П (4-е англ.изд.), 1981, стр. 166, решение ЕВ66(12). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Председателю Исполнительного комитета 

Всемирной организации здравоохранения 

19 мая 1981 г. 

Уважаемый господин Председатель, 

В соответствии с резолюцией ША10.33, касающейся Тематических дискуссий, которая была при-

нята Десятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, имею честь внести предложение о наз-

начении д-ра A.R. Al-Awadi Генеральным председателем Тематических дискуссий, которые будут про-

ведены во время Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения по теме: "Потребле-

ние алкоголя и связанные с ним проблемы". 

В Приложении для сведения сообщаю Вам краткие биографические данные д-ра Al-Awadi• 

С уважением
 9 

(подпись) д-р М. Виолаки-Параскева 

Председатель 

Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения 

• ПРИЛОЖЕНИЕ : краткие биографические данные. 
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Приложение 

Имя: 

Дата рождения: 

Национальностьt 

Семейное 

Образование: 

КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

д-р Abdul Rahman Abdullah AL-AWADI 

18 декабря 1936 г. 

гражданин Кувейта 

женат, имеет четверых детей 

получил начальное и среднее образование в Кувейте 

бакалавр естественных наук, Американский университет, 

Бейрут 

бакалавр медицины и хирургии, Университет г. Абердин, 

Шотландия 

Магистр, планирование здравоохранения, 

Гарвардский университет 

Почетный доктор философии, Си-Чанг Бон, 

Республика Корея 

Почетный стипендиат, Королевский медицинский 

колледж, Дублин 

Профессиональная деятельность: 

1963-1964 гг. 

1966-1969 гг. 

1969-1970 гг. 

1971 г.-7 февраля 1975 

8 февраля 1975 г.-

по настоящее время 

Врач, лечебное отделение, больница Саба, Кувейт 

Регистратор, лечебное отделение, больница Саба, 

Кувейт 

Заместитель руководителя, отделение профилактической 

медицины, министерство общественного здравоохранения, 

Кувейт 

Руководитель профилактических медицинских служб 

в ранге помощника заместителя министра 

Министр общественного здравоохранения, 

правительство Кувейта 

1958 

1963 

1965 

1977 

1977 

Другие назначения: 

Член Национальной ассамблеи Кувейта с января 1975 г. 

Председатель Исполнительного комитета Совета министров здравоохранения арабских стран с 

декабря 1976 г. 

Президент Национального Кувейта по контролю над 

Председатель Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
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Приложение 

Прочие занимаемые должности 

- Один из основателей и член Совета директоров Кувейтской медицинской ассоциации 

с 1963 г. Президент Кувейтской медицинской ассоциации с 1966 по 1969 гг. 

一 Один из основателей и член Совета директоров Общества Красного Полумесяца 

Кувейта с 1966 г. Генеральный секретарь Общества Красного Полумесяца 

Кувейта до 1975 г. Является вице-президентом Общества до настоящего времени. 

- Один из основателей и член Совета директоров Кувейтской ассоциации выпускников 

высших учебных заведений. 

一 Один из основателей Кувейтской национальной ассоциации инвалидов. 

一 Один из основателей и член Совета директоров Кувейтской ассоциации по охране 

окружающей среды. Является Президентом этой ассоциации в течение последних 

трех лет• 

Деятельность в области культуры： 

Является основателем журнала
 M

H a y a t u n a
M

 ("Наша жизнь"), в ведении которого находятся 

вопросы народного образования, в особенности, вопросы санитарного просвещения. Является 

также автором нескольких статей, опубликованных в местных периодических изданиях и жур-

налах ,издающихся в других арабских странах. 


