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ЕВбО/5 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Шестидесятая сессия 

Пункт 15.1 предварительной повестки дня 

НАЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬЮГО ПРВДСЕДАТЕЛЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСКУССИЙ, 
КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВВДЕНЫ ВО ВРЕМЯ ТРДЛЦДТЬ ПЕРВОЙ СЕССИИ 

ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

В соответствии с пунктом 3) резолюции WHA10.33 Председатель Тридцатой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения направил Председателю Исполнительного комитета сообщение о назначен 
нии д— ра Francis Y. Johnson-Romuald Генеральным председателем Тематических дискуссий, кото-
рые будут проводиться во время Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения по теме 
11 Национальная политика и практическая деятельность в области медицинских препаратов и связан-
ные с этим меадународыые проблемы". 

Текст этого сообщения, а также краткие анкетные данные днР а Francis Y. Johnson-Romuald 
прилагаются к настоящему документу. 

Если Исполнительный комитет решит следовать рекомендации Председателя Тридцатой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, он может пожелать принять следующую резолюцию: 

"Исполнительный комитет, 

принимая во внимание резолюцию WHA.10.33;1 и 

получив сообщение Председателя Трвдцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
в котором он предлагает назначить д-ра Francis Y. Johnson-Romuald Генеральным председа-
телем Тематических дискуссий на Трвдцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния, 

1 • ОДОБРЯЕТ эту кацдвдатуру; и 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору просить д->ра Francis Y. Johnson-Romuald принять 
это назначение." 

1 Сборник резолюций и решений ВОЗ, т. I, 1973, стр. 341—342. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

W3/87/lO(31) 11 мая 1977 г. 

Уважаемый господин Председатель, 

во исполнение 
нения по вопросу о 

резолкции WHA10.33, принятой Десятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохра-
Тематических дискуссиях, имею честь предложить, чтобы д-р Francis Y.Johnson-

Romuald был назначен Генеральным председателем Тематических дискуссий, которые будут проводить-
ся во время Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения по теме : "Национальная 
политика и практическая деятельность в области медицинских препаратов и связанные с этим между-
народные проблемы". 

В приложении к сему для Вашего сведения приводится экземпляр кратких анкетных данных д-ра 
Johnson-Romuald. 

С уважением, 

Lione Тара 
Председатель Тридцатой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Председателю Исполнительного комитета 
Всемирной организации здравоохранения 

ПРИЛОЖЕНИЕ : Краткие анкетные данные. 
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Приложение 

КРАТКИЕ АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ 

ФАМИЛИЯ: JOHNSON-ROMUALD (или JOHNSON) 

ИМЯ : Francis Yvon (или Fadji Dagbenyikin) 

Место и дата рождения : Анехо (Того), 29 января 192 3 г. 

Профессия : Доктор фармации 

Директор, Отдел фармации, Министерство здравоохранения, инспектор 
аптек 

Имена родителей； Отец; ROMUALD JOHNSON (умер) 

Преподаватель, основатель первой официальной школы в Того 
в 1914 г. 

Мать: Léontine née COQUEREL (вдова) 

Первая женщина—преподаватель в официальной школе, Того, 
(1921 г.) 

4 брата, трое из которых доктора медицины 

2 сестры 

Образование : Начальная школа в Того (Анехо-Атакпаме) (документ об окончании на-
чальной школы, 1933 г.) 

Вторая ступень начальной школы в Дагомее (Порто-Ново) и в Того 
(Ломе) 19 36-1939 гг. 

Обычная школа William Pontу (Сенегал) 1939-1942 гг. 

Африканская шкода медицины и фармации, Дакар (Сенегал) (1942—1945)， 

которую он закончил с отличием первый среди своих сокурсников 

Collège Mixte, Яунде (Камерун) 1947-1949 гг. ,первый африканец,получив-
ший степень бакалавра в Камеруне, 1949 г. 

Факультет фармадии, Парижский университет (1950-1957) 

Интернатура в больницах Парижа (фармация) (1954-1958) 

Kbалификация Степень африканского фармацевта (Африканская школа медицины и фар— 
(ученые степени) : мации, Дакар) 1945 г. 

Степень по фармации, факультет фармации, Париж: 1954 г. 

Доктор фармадии, Парижский университет (1957) 

Документ об окончании интернатуры в Hôpitaux de Paris (1958) 

Свидетельство о прохождении специализации по химической и галеновой 
фармацевтике (Париж, 1959) 

Свидетельство о прохождении специализации по серологии (Париж, 1955) 
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Приложение 

Семейное положение: Женат 

Жена0 Flore née Ferrier 
По образованию фармацевт, факультет фармации, Париж 

5 детейо Romance, 28 лет 一 учитель средней школы 
Jean, 25 лет - изучает право 
Sorel, 22 г© 一 изучает перевод 

Marie Flore, 18 лет 一 изучает фармацию 
Franciane, 16 лет 一 ученица средней школы 

Трудовая деятельность о Фармацевт, Европейская больница, Дуала (Камерун) (1945-1946) 
Фармацевт, Hôpital Mixte,. (Камерун) (1946-1950) 
Интернатура, Hôpitaux de Paris (1954-1938) 
Старший фармацевт, больница Bally (теперь больница 
Директор, Лаборатория медицинского анализа, Конакри 

(1958-1961) 
Старший фармацевт Республики Того (1946-1971) 
Основатель Тоголезского национально го бюро фармации 

(1961-1971) 
Основатель Государственной национальной школы лаборантов в Того 

(1964 г.) 
Директор, Отдел фармации, Министерство здравоохранения (с 1971 г.) 
Инспектор аптек (с 1971 г0) 

Смежная деятельность! Лектор Бенинского университета (Ломе) (Университетский технологи-
ческий институт биологических наук и школа помощников врача) 

Содействует исследованиям по традиционной медицине в Того 
С января 1970 г. представляет Того в Комиссии Организации Объеди-

ненных Наций по наркотическим средствам 
Председатель 24 сессии Комиссии по наркотическим средствам Органи-

зации Объединенных Наций в 1971 г0 

Полномочный делегат Того на Конференции по психотропным веществам, 
Вена (1971 г0), а также на Конференции по рассмотрению поправок 
к Единой конвенции по наркотическим средствам, Женева, (1972 г0 ) 
и подписал соответствующие документы от имени своей страны 

Председатель Совета главной гражданской службы Того 
Председатель Комитета планирования административной реформы в Того 

(1975 Го) 
Член Коллегии Министерства здравоохранения 
Постоянный секретарь Национальной комиссии по наркотикам и психо-

тропным веществам 

Ignace Deen ) 
(Гвинея) 

(T0G0PHARMA) 
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Приложение 

Любимые занятия : 

Членство в политиче-
ских организациях 
или политическая 

Чтение 

Музыка 

Rassemblement du Peuple Togolais , член Политбюро этой партии, ответст-
венный по делам молодежи и культуры с 1969 по 1971 г. 

С этого периода 一 член Центрального Комитета 

Директорство : 

Военная служба： 

Гражданские и 
награды и знаки от-
личия : 

Генеральный директор, Тоголезское национальное бюро фармации 
(TOGOPHARMA ) в период с 1967 по 1971 г. 

Январь 1946 г.: Дуала (Камерун) 

Кавалер Национального ордена "MONO" (Того), 1969 г. 

Кавалер Национального ордена за заслуги (Франция), 1972 г. 

Офицер Национального ордена Чада, 1972 г. 

Офицер Экваториального ордена Габона, 1977 г. 

Участие в профессио— Бывший член Французского химического общества 
н а л ы ш х ассоциади — „ „ w Бывшим член Ассоциации фармацевтов, отвечающим за аналитические лаоо-
— ' ратории (Apdila) 

Член Медицинского общества Того 

Заместитель председателя Тоголезской ассоциации по научным исследовав-
ниям 

Член Ассоциации интернов по фармации Hôpitaux de Paris 

Член Национального совета врачей, фармацевтов, зубных врачей и ветери-
наров Того 

Председатель христианских бригад гражданской службы Того 

Вероисповедание : 

Клубы: 

Публикации : 

Адрес : 

Служебный адрес : 

Прочая информация : 

Католик 

Lomé Rotary Club, председателем которого он был в течение 1975-1976 гг. 

Опыт государственных аптек в Республике Того (сотрудничество и разви-
тие) 

Контроль за применением наркотических средств в Республике Того (Бюл-
летень Организации Объединенных Наций по наркотическим средствам), 
1969 г. 

В.Р. 240, Ломе, Того 

Генеральная дирекция общественного здравоохранения, В.Р. 336, Ломе 

Его специальные знания в области фармацевтических проблем и традицион-
ной медицины в Африке послужили тому, что : 

1) он консультирует ряд африканских правительств, например : 

- Ч а д а в 1972 г. в качестве консультанта ВОЗ 

« Народной Республики Конго, в 1974 г. 

-Республики Сенегал (ВОЗ), в 1975 г. 



2) он участвует в нескольких семинарах и совещаниях по фармацевтиче 
ским проблемам: 

一 Семинар по непрерывному образованию, Paris-Sud University, 1973 
一 Региональный комитет экспертов ВОЗ по традиционной медицине в 

Африканском регионе, Браззавиль (1976 г.) 
一 Консультация по общим принципам лекарственных препаратов : ВОЗ, 
Женева, декабрь 1976 г. 

—Совещание ЮНЕСКО по вопросам просвещения, связанным с проблема-
ми ,относящимися к употреблению лекарств в шести африканских 
странах, Ломе, 1976 г. 

3) он включен, начиная с 1976 г. и далее, в качестве специалиста в 
списки экспертов — консультантов ВОЗ для Африканского региона (раздел : 
Международная фармакопея и фармацевтические препараты). 


