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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Пятидесятая сессия 

Пункт 3•5•X предварительной повестки дня 

НАЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРадСБД̂ТБУШ ТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСКУССИИ, 

КОТОРЫЕ СОСТОЯТСЯ НА ДВАДОДТЬ ШЕСТСЙ СЕССИИ 

ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Принимая во внимание пункт (6) резолюции WHA10.33 , председатель Двадцать пятой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения направил председателю Исполнительного комитета сообщение, 

в котором он предлагает назначить д-ра С. Mofidi Генеральным председателем тематических дис-

куссий ,которые должны состояться на Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране-

ния, по теме: "Организация, структура и деятельность служб здравоохранения и современные ме-

тоды административного управления". 

Текст этого сообщения и краткие анкетные данные д-ра С. Mofidi прилагаются к этому доку-

менту . 

Если Исполнительный комитет решит последовать рекомендации председателя Двадцать пятой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, он может изъявить желание утвердить следующую ре-

золюцию: 

Исполнительный комитет, 

учитывая резолюцию ША10.33；
1

 и 

получив сообщение председателя Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоох-

ранения ,в котором он предлагает назначить д-ра С. Mofidi Генеральным председателем те-

матических дискуссий на Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

1. ОДОБРЯЕТ эту кандидатуру; и 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору просить д-ра С. Mofidi принять это назначение. 
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 Сборник резолюций и решений, 11-е изд., стр. 273 (по англ.изд.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

W3 / 8 7 / I O ( 2 6 ) 22 мая 1972 

Принимал во внимание резолюцию WHAI0.33, принятую Десятой сессией Всемирной ассамблеи 

здравоохранения относительно тематических дискуссий, имею честь предложить кандидатуру докто-

ра С. Mofidi на пост Генерального председателя тематических дискуссий, которые состоятся на 

Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения по теме : "Организация, структура 

и деятельность служб здравоохранения и современные методы административного управления"• 

К письму прилагается для Вашего сведения биографические данные д-ра Mofidi. 

Примите, сэр, уверения в моем 

весьма вьгсоком к 

Вам уважении, 

Председатель 

Двадцать пятой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Председатель Исполнительного Комитета 

Всемирной организации здравоохранения 

ПРИЛОЖЕНИЕ : Биографические данные. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

Фамилия, Имя 

Национальность 

Дата рождения 

Знание языков 

Образование 

Практическая 

деятельнос ть 

БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Д-р Шамседдин МОФИДИ, декан факультета общественного здравоохранения, 

директор Научно-исследовательского института общественного здравоохране-

ния, Тегеранский университет. 

Иранец 

6.8 1921 Гс гор. Тегеран 

Английский, французский, немецкий 

1945 г 

1951 г 

1947-1956 

19 53-1956 

1957-1962 

1957-1966 

1963 г. 

Тегеранский университет (врач) 

Университет Дж.Гопкинса (магистр общественного здравоохранения) 

гг. 

гг. 

Второй профессор кафедры паразитологии, Тегеранский уни-

верситет 

и.о. директора, Институт маляриодогии, Тегеранский уни-

верситет 

профессор, заведующий кафедрой паразитологии, Тегеранс-

кий университет 

директор института паразитологии, тропической медицины 

и гигиены; Тегеранский университет 

профессор, заведующий кафедрой здравоохранения, Тегеран-

ский университет 

Член экспертно—консультативного совета ВОЗ по малярии с 1956 г. В тече-

ние четырех дет ЯВЛЯЛСЯ членом Консультативного комитета ВОЗ по научным 

исследованиям в области медицины. 

Примечания Область научных интересов д-ра Мофиди является: изучение малярии, чумы, 

возвратного тифа, лейшманиозов, кишечыо—паразитарных заболеваний, насе-

комых ,представляющих интерес для медигщны, резистентности к инсектици-

дам, трахомы, оценки лекарственных средств и инсектицидов, изучение вопро 

сов медицине кого образования и организация научных исследований. Пред-

метом его особого интереса является использование результатов исследова-

ний ,имеющих практическую направленность； исследования по вопросам реше-

ния проблем; проекты экспериментального контроля и оценки как факторы 

планирования, развития служб здравоохранения и подготовку кадров здраво-

охранения. 

Д-р Мофиди был награжден медалью и премией Фонда д-ра Шуша за 197I г. 


