
W O R L D HEALTH ORGANIZATION EB74/4 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 12 мая 1984 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Семьдесят четвертая сессия 

Пункт 8,1 предварительной повестки дня 

НАЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ 

ДИСКУССИЙ, КОТОРЫЕ СОСТОЯТСЯ ВО ВРЕМЯ ТРИДЦАТЬ 

ВОСЬМОЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (1985 г.) 

. . . 广 . . . . . ,, ч _ 

1. В соответствии с положениями пункта (6) резолюции WHA1Ô.33 , Председатель Тридцать 

седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения обратился с письмом к Председателю 

Исполнительного комитета, в котором предлагает назначить 

г丄на Mëèhai Vitrâvâidya Генеральным 

председателем Тематических дискуссий, которые будут проведетг на ТриДв̂ать вбсЙмой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения и будут посвящены B¿npo¿̂
в

^труД^йчество "с нёПравитель— 

ственными организациями в осуществлении Глобальной стратегии достижения здоровья для всех"̂. . • • -. . ...... л -î： V. Т; r
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2 * Текст письма и краткие биографические данные г-на Mechai Viravaidya даются в приложении 
к настоящему документу. 

3. Руководствуясь рекомендацией Председателя Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, Исполнительный комитет возможно пожелает утвердить кандидатуру г-на Mechai 

Viravaidya на пост Генерального председателя Тематических дискуссий во время Тридцать восьмой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и одновременно предложит Генеральному директору 

просить г-на Mechai Viravaidya принять это назначение. 
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Сборник резолюций и решений ВОЗ, т• 1, 1973, стр. 341. 

2 
Документ EB73/1984/REC/1, с. 18 (по англ. изд.), решение ЕВ73(7). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Председатель Семьдесят четвертой сессии 
Исполнительного комитета Всемирной 
организации здравоохранения 

10 мая 1984 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 Mechai Viravaidya на пост Генерального председателя Тематических 
дискуссий во время Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которые 
будут посвящены водррду: "Сотрудничество с неправительственными организациями в 
осуществлении Глрбальной стратегии достижения здоровья для всех". 

. . ； ' .
:
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Для Вашей информации прилагаю краткие биографические данные г-на Mechai Viravaidya. 

Искренне Ваш, 

(подпись) Guillermo Soberon Acevedo, M.D., Ph.D. 
Председатель 

Тридцать седьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения 

ПРИЛОЖЕНИЕ: краткие б ио графические данные. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

触， 

Дата рождения t 

Настоящие назначения： 

Международные комитеты： 

MECHAI VIRAVAIDYA 

17 января 1941 г., в Таиланде 

Окончил среднюю школу в Джилонге 
Мельбурнский университет, Австралия 

Бакалавр коммерции (экономика), 1964 г. 

Руководитель, Управление провинциальных гидротехнических 

сооружений, Таиланд: государственное предприятие, отвечающее 

за национальные системы водоснабжение в сельских районах 

Таиланда. 
. . … . . . . . . . . . . . ‘ г ‘ ‘ 1 : ； S “ • -•' 

Основатель и Генеральный секретарь̂ Ассоциация по вопросам 
народонаселения и развитию общин (PDA): крупнейшая в Таиланде 
частная некоммерческая организация развития, занимающаяся 
вопросами первичной медико-санитарной помощи и планирования 
семьи, развитием сельских районов, вопросами водных ресурсов, 
цомощи беженцам и подготовки персонала на международном уровне. 

1. Заместитель председателя, Общество международного развития, 
Вашингтон, ДК, США 

2. Председатель, Компания по международным проблемам народо-
населения и развития, США 

3. Член Совета, Всемирный фонд по охране живой природы, 
Швейцария 

Член Правления, Международные службы 
США 

【 ， ш - Н ь ю - Й о р к 

Национальные комитеты：. 

3. 

4. 

5. 

Член Организации молодых председателей 

Национальный комитет по планированию семьи, Таиланд 

Национальный комитет по первичной медико-санитарной 
помощи, Таиланд 

Национальный консультативный совет по труду, Таиланд 

Национальный подкомитет по народонаселению, Таиланд 

Комитет общественного здравоохранения для беженцев из 
Кампучии, Таиланд 

Назначения в прошлом； Помощник по научным исследованиям, Центр по вопросам народо-
населения и охране здоровья семьи, Колумбийский университет, 
1979-1981 гг. 

Консультант: 

Международной федерации по вопросам планирования семьи, 
1974-1978 гг. 

2. Всемирной организации здравоохранения (1978 г.) 
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Приложение 2 

Старший экономист, Центр экономического сотрудничества для 
Региона стран Азии и Тихого океана (ECOCEN), 1971-1973 гг.； 
и Таиландский военный банк, 1971-1972 гг. (соответственно в 
порядке назначения) 

Руководитель, Отдел по оценке развития, Национальный совет 

экономического развития (NEDB ) (1965-1971 гг.), Канцелярия 

премьер-министра, Таиланд 

Таммасартский университет, лектор, Факультет коммерции и 
бухгалтерского учета, 1966-1969 гг. 

Публикации и статьи： "Новые направления в планировании семьи", документ Всемирной 
конференции по народонаселению, август 1974 г. 

"Система распределения на базе общин в Таиланде", май 1976 г. 

"Какой путь указывают сельские жители: службы планирования 
семьи на базе общины в Таиланде", Четвертая международная 
конференция по народонаселению, октябрь 1978 г» 

"Самообеспечение и поддержка на местах проектов по распреде-
лению на базе общин: опыт Таиланда", относится к Региону 
Восточной, Юго-Восточной Азии и Океании, март 1979 г, 

"Здравоохранение, народонаселение и питание: взаимосвязь, 
проблемы и возможные решения"• В: Население мира и 
развитие: Важнейшие задачи и перспективы. Издано Phillip M . 
Hauser, опубликовано Издательством сиракузского университета, 
май 1979 г. 

Награды: 

"Участие общины - Таиланд"• В: Контроль за рождаемостью: 
Международная оценка. Издано М. Potts и P. Bhiwandiwala« 
Опубликовано МТР Пресс Лимитед, Международные медицинские 
издатели, август 1979 г• 

Статьи в Еженедельнике по вопросам национального развития 
в "Бангкок уорлд" и "Бангкок пост", 1967-1971 гг. 

Многочисленные статьи в национальных и иностранных журналах. 

Премия Paul G. Hoffman за достижения в области развития семьи 
и интегрированного здравоохранения и благосостояния общины на 
уровне широких слоев населения Таиланда. 

Золотая медаль Мира Организации Объединенных Наций 

Премия Silver Shell выдающемуся гражданину за достижения в 
области изменения в подходе к обществу 

Степень почетного доктора общественных наук Махидолс ко го 
университета, присужденная Его величеством королем Таиланда 
за выдающийся вклад в национальное развитие, 1982 г. 


