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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Семьдесят шестая сессия 

Пункт 9.1 предварительной повестки дня 

НАЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСКУССИИ, 
КОТОРЫЕ СОСТОЯТСЯ ВО ВРЕМЯ ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТОЙ СЕССИИ 
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (1986 г.) 

1• В соответствии с положениями пункта (6) резолюции WHA10.33^, Председатель Тридцать восьмой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения обратился с письнои к Председателю Исполнительного 
комитета, в котором предлагает назначить г-на Gtíran Dahlgren Генеральным председателем 
Тематических дискуссий, которые будут проведены на Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. Текст письма и краткие биографические данные г-на Gtíran Dahlgren даются 
в приложении к настоящему документу• 

2« Напоминается, что на своей Семьдесят четвертой сессии Исполнительный комитет выбрал в 
качестве предмета Тематических дискуссий в 1986 г. тему "Развитие межсекторального сотрудни-
чества и участие населения, включая вопросы ликвидации неграмотности, в национальных стратегиях о 
достижения здоровья для всех11^. Генеральный директор в целях сосредоточения дискуссий на 
одном главном аспекте воплощения стратегий достижения здоровья для всех предлагает сформулиро-
вать это название так: "Роль межсекторального сотрудничества в национальных стратегиях 
достижения здоровья для всех". 
3. Руководствуясь рекомендацией Председателя Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, Исполнительный комитет возможно пожелает утвердить кандидатуру г-на GCJran 
Dahlgren на пост Генерального председателя Тематических дискуссий во время Тридцать девятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, одновременно предложив Генеральному директору 
просить г-на GtJran Dahlgren принять это назначение • 

1 Сборник резолюций и решении ВОЗ, т. 1, 1973, с. 341• 

Сборник резолюции и решений ВОЗ, т. П, 1985, с. 227 (по англ. изд.), 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Председателю Семьдесят шестой сессии 
Исполнительного комитета Всемирной 
организации здравоохранения 

13 мая 1985 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 г-на GOran Dahlgren на пост Генерального председателя Тематических дискуссии 
во время Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения• 

Для Вашей информации прилагаю краткие биографические данные г-на G. Dahlgren. 

Искренне Ваш, 

(подпись) Д-р Suwardjono Surjaningrat 
Председатель 
Тридцать восьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения 

ПРИЛОЖЕНИЕ: (1) 



ПРШГОЖЕНИЕ 

КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Имя, 

Дата рождения： 

DAHLGREN, GORAN 

14 мая 1939 в Швеции 

Стокгольмский университет, Швеция 
Магистр экономики и социологии, 1964 г. 

Учебный и научно-исследовательский институт Организации 
Объединенных Наций, Нью-Йорк 
Научный работник по вопросам анализа затрат и выгод в 

государственно-административных программ, 1968-1969 

Настоящее назначение: Директор департамента здравоохранения и медико-санитарных услуг, 
Министерство здравоохранения и социального обеспечения, Швеция 

Национальные комитеты: Председатель межотраслевой рабочей группы по улучшению 
жилищного положения и долгосрочной медшсо-санитарноЗ помощи 
престарелым 

Член Совета Северной школы общественного здравоохранения 

Член/Секретарь Национального совета здравоохранения и его 
подкомитета по долгосрочному планированию 

Назначения в прошлом< Начальник отдела планирования и статистики, Шведский 
национальный совет здравоохранения и благосостояния, 1978-1983 г 

ПервыЗ секретарь и руководитель департамента исследований s 
области здравоохранения, Совет округа Стокгольм, 1973-1978 гг. 

Секретарь парламентской комиссии, занимающейся вопросами политик 
Швеции в области оказания помощи, 1972-1973 гг. 

Руководитель Отдела исследований, Шведское бюро международаого 
развития (SIDA), 1969-1971 гг. 

Заместитель руководителя Отдела исследований (SIDA), 
1967-1969 гг. 

Руководитель проекта в рамках программы развития сельской 
общины в Эфиопии, SIDAi 1965-1967 гг. 

Секретарь: участие в планировании проектов общинного развития, 
1963-1964 гг. 

Другие назначения： Консультант SIDA по составлению обзоров развития здравоохранения 
и руководящих принципов двусторонней помощи Швеции ВОЗ 

Изучение местной культуры и программ первичной медико-санитарной 
помощи в Суринаме 

Член научной рабочей группы по межотраслевым действиям по 
достижению здоровья, ВОЗ 

Краткосрочное назначение в рабочую группу ВОЗ по равенству и 
здоровью 
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Приложение 2 

Участие в международных совещаниях, касающихся, в частности, 
планирования и статистики здравоохранения 

Член Шведской ассоциации городского и социального планирования 

Член национального консультативного совета по региональному 
планированию 

Член национального консультативного совета в области жилищно-
социальной политики 

Член национального консультативного совета по городскому 
планированию 

Публикации и статьи! Использование информации здравоохранения в планировании 
социального благосостояния. Доклад, опубликованный прави-
тельственной комиссией в области здравоохранения, 1984 г. 

Роль сектора здравоохранения в общем планировании развития. 
Доклад 9 опубликованный парламентской комиссией по политике в 
области здравоохранения, 1984 г. 

Здравоохранение и использование недико-санитарных услуг. Широкое 
исследование медико-санитарной обстановки в Швеции. Опубликовано 
в виде правительственного доклада, 1981 г. 

Первичная медико-санитарная помощь - международный аспект и 
Сравнительный обзор долгосрочных планов в области здравоохранения 
в восьми странах. Опубликовано в правительственное докладе, 
1981 г . ” — 

Городское обновление - для кого? Эмпирическое исследование 
по вопросам политики здравоохранения в жилищном строительстве• 
Опубликовано Национальным советом здравоохранения и социального 
благосостояния, 1980 г•, и использовано в качестве исходного 
документа в работе парламентской комиссии по городскому обновлению, 
1981 г. 

Социально-экономические аспекты здравоохранения. Для Стокгольм-
ского окружного совета, тома I-DI. Основные документы для плана 
развития здравоохранения на 1980-1990 ггж для района Стокгольма. 

Забота о пожилых > Эмпирическое исследование об оказании 
медико-санитарных и социальных услуг лицам пожилого возраста в 
районе Стокгольма, 1978 г• 

Социально-экономические аспекты политики жилищного строительства 
в районе Стокгольма. Три доклада, опубликованные Бюро 
регионального планирования в Стокгольме, 1976-1978 гг. 

Различные книги и статьи, относящиеся к шведской политике 
оказания помощи и политике стран третьего мира по отношению к 
промышленно развитым странам. 

Аспекты развития - метод социальных затрат и выгод в планировании 
и оценке государственных проектов и программ в развивающихся 
странах• Исследовательская статья для учебного и научно—иссле— 
довательского института Организации Объединенный Наций, 1969 г• 


