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17 октября 1983 

ИСПОЛНИТЕЛЫШЙ КОМИТЕТ 

Семьдесят третья сессия 

Пункт 17,2 предварительной повестки дня 

НАЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСКУССИЙ 

НА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

(1984 г.) 

Проф. G . Soberoil Acevedo, кандидатура которого на пост Генерального 

председателя Тематических дискуссий на Тридцать седьмой сессии Всемир-

ной ассамблеи здравоохранения была утверждена Исполнительным комитетом 

на Семьдесят второй сессии, не может принять данное назначение. Соот-

ветственно Исполкому предлагается рассмотреть вопрос о кандидатуре 

проф. D.A. Hamburg. 

1• На своей Семьдесят второй сессии в мае 1983 г. Исполнительный комитет утвердил кандида-

туру проф.G. Soberán Acevedo в качестве Генерального председателя Тематических дискуссий на 

Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения по вопросу: "Роль университетов 

в стратегиях по достижению здоровья для всех"• К сожалению， проф. Soberon Acevedo 

не может принять данное назначение. 

2 . При таких обстоятельствах, а также в соответствии с пунктом 6 резолюции WHA1 0 . 3 3 Предсе-

датель Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения предложил кандидатуру 

проф. David A , Hamburg в качестве Генерального председателя Тематйческих дискуссий на Тридцать 

седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения• Краткая биография проф. Hamburg 

дается в Приложении к данному документу. 

3 . Исполком может одобрить кандидатуру проф. Hamburg, который готов принять данное 

назначение• 

Документ ЕВ72/1983/ÏIEC/1, стр. 7 (по англ.изд.), решение ЕВ72(10). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

БИОГРАФИЯ 

Фамилия： Проф. David A.Hamburg, д-р мед. наук 

Дата и место рождения: октября 1925 Эвансвиль, штат Индиана, США 

Образование: 1944 г. Поступление в университет штата Индиана 

1947 г. Диплом д-ра мед. наук, университет штата Индиана 

1947—1948 гг. Интернатура в больнице Михаэля Риза, Чикаго, штат Иллинойс 

1948—1949 гг. Сотрудник медицинской школы при Яльском университете, факультет 

психиатрии, Ныо-Хейвен, штат Коннектикут 

1949—1950 гг• Сотрудник Института научных исследований и подготовки кадров в 

области психосоматики и психиатрии, больница Михаэля Риза, Чикаго, 

штат Иллинойс . г..、 

1959 г• Выпускник Института психоанализа, Чикаго, штат Иллинойс 

Основные профбссиональнке 
должности:

 :

' 、 
^ — “ 1953-1954 гг. 

1954-.1956 

, • • •：• ..�.,-....,::• �‘ 
1954-1956 гг. 

1957-19^8 гг. 

1961-1972 гг. 

1967-1968 гг
?
. 

1972-1976 гг, 

1974-1975 гг. 

1975-1980 гг. 

1980-1982 гг. 

1983- по 

наст•время 

Помощник директора, Институт научных исследований и подготовки 
кадров в области психосоматики к психиатрии, больница Михаэля 
Риза, Чикаго, штат Иллинойс 

Директор-соисполнитель, Институт научных исслёдований и пбдготовки 
кадров в области психосоматики и психиатрии, больница Михаэля 
РизаЧикаго, штат Иллинойс 

Помощник проф. по клинической психиктрии, университегг ИЛЛЙНОЙСКОГО 

медицинского колледжа, Чикаго, штат Йл̂иноис 
Стщгендиат, Центр усовершенствования в области бихевиоральных 

наук, Стэнфорд, штат Калифорния 
Руководитель отделения психиатрии в зрослых, Национальный инстмут 

охраны психического здоровья, Бетезда, штат Мэриленд 
Профессор и декан факультета психиатрии, мёдйцинская шкбла прн 

Стэнфордском университете, Стэнфорд, штат Калифорния 
Стипендиат, Центр усовершенствования в области бихевиоральных 

наук, Стэнфорд, штат Калифорния 
Профессор со степенью Рида Годгсона в области биологии чёловека, 

факультет психиатрии и бихевиоральных наук, Стэнфорд 
Сотрудник со степенью Шермана Фэрчильда, Калифорнийский 

технологический институт, Пасадена
 у
 штат Калифорния 

Президент, Медицинский институт, Национальная академия наук, 

Вашингтон, округ Колумбия 
Директор отдела научных исследований и обучения по вопросам 

политики в области здравоохранения, Гарвадский университет 

Президент Карнежской корпорации, Нью-Йорк 


