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НАЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРВДСБДАТЕЛЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ 
ДИСКУССИЙ, КОТОРЫЕ СОСТОЯТСЯ ВО ВРЕМЯ ТРИДЦАТЬ 
ШЕСТОЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

1. В соответствии с положениями пункта (6) резолюции WHA10�33 э Председатель Тридцать пятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения обратился с письмом к Председателю Исполнительного 
комитета, в котором предлагает назначить проф. R. Senault Генеральным председателем Тематичес-
ких дискуссий, которые состоятся в период работы Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения и будут посвящены вопросу "Новые направления в области санитарного просвещения 
по первичной медико-санитарной п о м о щ и ’ ’ 2, 

2. Текст этого письма 
прилагаются. 

краткие биографические данные проф. Senault к настоящему документу 

3. Руководствуясь рекомендацией Председателя Тридцать пятой сессиии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, Исполнительный комитет возможно пожелает утвердить кандидатуру проф. Senault 
на пост Генерального Председателя Тематических дискуссий во время Тридцать шестой сессиии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения и одновременно предложит Генеральному директору просить 
проф. Senault принять это назначение. 

Сборник резолюций и решений ВОЗ, т. I, 1973, стр. 341. 
Документ EB68/1981/REC/1, стр. 7 (по англ.изд.), решение ЕВ68(11). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Председатель Исполнительного комитета 
Всемирной организации здравоохранения 

10 мая 1982 г. 

Уважаемый г-н Председатель, 

В соответствии с положением резолюции WHA10.33, принятой Десятой сессией Всемирной 
ассамблеи здравоохранения по вопросу о Тематических дискуссиях, имею честь предложить 
кандидатуру проф. Raoul Senault для назначения Генеральным Председателем Тематических 
дискуссий во время проведения Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
которые будут посвящены вопросу： "Новые направления в области санитарного просвещения по 
первичной медико-санитарной помощи". 

Для Вашей информации прилагаю краткие биографические данные проф. Senault, 

Искренне Ваш, 

(подпись)Mamadou Diop 
Председатель 
Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения 

ПРИЛОЖЕНИЕ： краткие биографические данные. 
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Приложение 

КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Имя, фамилия : 

Дата рождения； 

Национальность： 

Семейное положение: 

Образование： 

Médecin des Hôpitaux 
Опыт работы по специальности: 

Raoul SENAULT 

4 июля 1918 г. 

француз 

женат, имеет 5 детей 

общее и специальное образование получил во Франции, 
Университет Нанси, звание врача 1947 г. 
"Lauréat" медицинского факультета Нанси 1947 г. 
Maître de conférences agrégé, Медицинский факультет Нанси 1955 г. 

1961 г. 

1946 - 1955 гг. 

1955 - 1969 гг. 
1961 г. - по наст. время 

1967 г• - по наст. время 

1969 г. - по наст. время 

Руководитель клинического отделения, противотуберкулезные 
центры, Региональное бюро по вопросам социальной гигиены, 
Нанси, Франция 
Директор Регионального института гигиены, Нанси 
Профессор в области профилактической медицины и 
социальной гигиены, Университет Нанси 
Президент Регионального бюро по проблемам социальной 
гигиены, Нанси 
Генеральный директор Центра профилактической медицины, 
Нанси (с 1982 г• является сотрудничающим центром ВОЗ) 

Другие назначения : 
ВОЗ: Член Французской делегации на сессиях Всемирной ассамблеи здравоохранения в качестве 

советника (1965 - 1969 гг.), заместитель главы делегации (1970 - 1981 гг.)? Предсе-
датель Комитета А на Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 
Председатель группы и докладчик на Тематических дискуссиях во время Девятнадцатой и 
Двадцатой сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения, основной докладчик на Двадцать 
первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения； Член экспертной группы ВОЗ по воп-
росам организации общественного здравоохранения； консультант штаб丄квартиры и регио-
нальных бюро ВОЗ. 

Почетный президент Международного союза санитарного просвещения. 
Вице—Председатель высшего совета по проблемам общественного здравоохранения, Франция. 
Председатель французского комитета по проблемам санитарного просвещения. 
Председатель регионального комитета по проблемам санитарного просвещения, Нанси. 
Почетный президент региональной ассоциации по борьбе с загрязнением воздуха, Нанси. 
Председатель регионального комитета по борьбе с алкоголизмом, Нанси. 
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Приложение 

Научные труды 

一 Является автором примерно 200 научных работ, представленных на международных и нацио-
нальных заседаниях и опубликованных в международных и национальных журналах по вопро-
сам общественного здравоохранения, социальной педиатрии, санитарного просвещения, со-
циального обеспечения, по проблемам туберкулеза, профессиональной реабилитации, а 
также по проблемам алкоголизма, питания и др. 

- Является одним из основателей и Директором "Revue française de la Santé Publique". 


