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НАЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРВДСЕДАТЕЛЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСКУССИИ， 

КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВВДЕНЫ Ю ВРЕМЯ ДВАДПДТЬ ВОСЬМОЙ СЕССИИ 
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

В соответствии с пунктом 6) резолюции WHA10.33, Е^едседатель Двадцать седьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения направил Председателю Исполнительного комитета сообщение 
о назначении профессора Дж.А. Канапериа Генеральным председателем Тематических дискуссий, ко-
торые будут проводиться во время Двадцать восьмой Всемирной ассамблеи здравоохранения по вопро 
су о "Социальных и медико-санитарных аспектах половых болезней : необходимость разработки бо-
лее совершенного подхода". 

Текст этого сообщения, а также краткие анкетные данные профессора Дж.А. Канапериа прила-
гаются к настоящему документу. 

Если Исполнительный комитет решит следовать рекомендации Щ>едседателя Двадцать седьмой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, то возможно он пожелает принять следующую резолю-

"Исполнительный комитет, 

принимая во внимание резолюцию WHA10.33 ;1 и 

получив сообщение Гфедседателя Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения , в котором он щ^едлагает назначить профессора Дж.А. Канапериа Генеральным пред-
седателем Тематических дискуссий на Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения , 

1. ОДОБРЯЕТ эту кандидатуру； и 

2. ПРВДЛАГАЕТ Генеральному директору просить профессора Дж.А. Канапериа принять это на-
значение .•• 

Сборник резолюций и решений, т. I, 1948-1972， стр. 341. 
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EB54/11 
Стр. 2 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

W3/87/10 (27) 21 мая 1974 г. 

Во исполнение резолюции WHA10.33, принятой Десятой сессией Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения по вопросу о Тематических дискуссиях, имею честь предложить,чтобы проф. Дж. А. Канапериа 
был назначен Генеральным председателем Тематических дискуссий, которые будут проводиться во вре-
мя Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения по вопросу о "Социальных и ме-
дико-санитарных аспектах половых болезней : необходимость разработки более совершенного подхо-
да" . 

В Приложении к сему для Вашего сведения направляются краткие анкетные данные 
проф. Дж. А. Канапериа. 

Имею честь, сэр, быть Вашим преданным слугой. 

Профессор Анучираван Пуйан 
Председатель Двадцать седьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Председателю Исполнительного комитета 
Всемирной организации здравоохранения 

ПРИЛОЖЕНИЕ : Краткие анкетные данные 



ЕВ54/8 
Стр. 3 
Приложение 

Биографическая справка 

ПРОФЕССОР ДЖОВАНИ АЛЬБЕРТО КАНАПЕРИА 

Профессор Джовани Альберто Канапериа,итальянец,родился 24 декабря 1899 г. Он изучал меди-
цину на медицинском факультете в Тунисе с 1917 г.по 1923 г.и специализировался по профилактичес-
кой медицине и гигиене на том же факультете с 1923 г. по 1925 г. Степень магистра обществен-
ного здравоохранения он получил в Школе гигиены Джонса Гопкинса (Балтимор, США) в 1934 г. 

Профессор Канапериа начал свою карьеру в 1925 г. в карантинной службе своей страны, а 
в 1929 г. стал руководителем отдела инфекционных болезней и эпидемиологии. С 1935 по 1938 г. 
он был заместителем директора Отдела эпидемиологии и санитарной статистики в Высшем институте 
здравоохранения в Риме. В последующие четыре года (1938-1942 гг.) он был Генеральным секре-
тарем Национального совета здравоохранения, а в 1943 г. стал директором Управления социальных 
болезней 一 пост, который он занимал до 1948 г. С этого года по 1955 г. он был заведующим 
Бюро Высшего комиссара здравоохранения. 

С 1925 г. он был также директором службы международных отношений и культуры, а с 1943 г. 
профессоромг-агреже Римского университета. 

Профессор Канапериа был вице—президентом Итальянской ассоциации общественного здравоохра^ 
нения, вице-президентом Национального комитета по санитарному просвещению и президентом Меж-
дународного союза санитарного просвещения. Он был Генеральным секретарем,а в настоящее вреш! 
является Президентом Международного союза борьбы с венерическими болезнями и трепонематозами. 

Профессор Канапериа входит в список экспертов^консультантов ВОЗ по санитарному просвеще« 
нию. 

Профессор Канапериа опубликовал свыше 80 работ по микробиологии, эпидемиологии, профилак-
тической и социальной медицине, общественному здравоохранению, санитарному просвещению и ве-
нерическим болезням. 

Он был делегатом большого числа международных конгрессов, сессий Всемирной ассамблеи 
здравоохранения и других совещаний ВОЗ, включая Комитеты экспертов. 

Как видно из вышеописанного, профессор Канапериа во время всей своей весьма плодотворной 
и активной карьеры проявлял постоянный интерес к профилактическим и социальным аспектам меди— 
цины и к укреплению общественного здравоохранения. Его особенно интересует проблема половых 
болезней; та роль, которую он играет в их исследовании, как на национальном, так и на между— 
народном уровнях, вцдвигает его на место одного из ведущих специалистов общественного здраво« 
охранения в этой области. 


