
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

^ ^ ^ ^ ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Восемьдесят четвертая сессия 

Пункт 10.1 предварительной повестки дня 

НАЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСКУССИЙ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ 
СОСТОЯТЬСЯ НА СОРОК ТРЕТЬЕЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (1990 г.) 

ЕВ84/6 

22 мая 1989 г. 

1• Во исполнение пункта (6) резолюции WHA10,33 Председатель Сорок второй сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения обратился к Председателю Исполкома с посланием, в котором он назна-
чает проф. Natth Bhamarapravati Генеральным председателем Тематических дискуссий, которые 
состоятся на Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

2. Будет сообщено, что на Восемьдесят второй сессии Исполком выбрал предметом для Темати-
ческих дискуссий на Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения^ "Роль медико-
санитарных исследований в стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г 

3. В соответствии с рекомендацией Председателя Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения Исполком, возможно, пожелает утвердить назначение проф. Natth Bhamarapravati 
Генеральным председателем Тематических дискуссий на Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения и в то же время обратиться к Генеральному директору с просьбой предложить 
проф. Natth Bhamarapravati принять это назначение• 

1 Сборник резолюций и решений ВОЗ, т. I, 1973 г., с. 299 англ. изд.) 
2 Решение ЕВ82(10) (документ ЕВ82/1988/REC/1, с. 5 англ. изд). 



EB84/4 
Стр. 2 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Председателю 
Восемьдесят четвертой сессии 
Исполнительного комитета 
Всемирной организации здраво-

охранения 

Уважаемый г-н Председатель, 

Во исполнение резолюции WHA10.33, принятой Десятой сессией Всемирной ассамблеи 
здравоохранения относительно Тематических дискуссий, имею честь предложить, чтобы 
проф. Natth Bhamarapravati был назначен Генеральным председателем Тематических дискуссий, 
которые состоятся на Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Для информации прилагается экземпляр биографии проф. Natth Bhamarapravati. 

Искренне Ваш, 

(подпись) проф. Chen Minzhang 
Председатель Сорок второй сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

ПРИЛ: ( 1 ) 
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БИОГРАФИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

NATTH BHAMARAPRAVATI, доктор медицины, доктор наук 

Академическая и профессиональня подготовка 

Доктор медицины Медицинский колледж при больнице Сирирадж 
Доктор медицинских наук Университет штата Пенсильвания 
Диплом Американского совета по патологии 
Диплом Колледжа национальной обороны 

1 9 5 2 

1957 
1958 
1979 

Профессиональная подготовка и подготовка в области научных исследований и занимаемые должности 

Президент, Махидольский университет 

Проректор по развитию и планированию， Махидольский университет 

Декан, факультет повышения квалификации, Махидольский университет 

Профессор патологии и президент отделения патологии медицинского 
факультета больницы Раматхибоди 

Заместитель декана, факультет повышения квалификации, Махидольский 
университет 

Президент отделения патологии, научный факультет, Махид ол ьс кий 
университет 

Заместитель профессора и президент отделения патологии, медицинский 
факультет, больница Раматхибоди 

Заместитель профессора и исполняющий обязанности президента, отделение 
патологии, медицинский факультет, больница Раматхибоди 

Помощник профессора патологии, медицинский колледж при больнице Сирирадж 

Ассистент по патологии, медицинский колледж при больнице Сирирадж 

Аспирант по патологии печени и по детской патологии, 
Институт патологии Вооруженных сил, Министерство обороны США 

Аспирант по патологии, аспирантура по медицине, Университет штата 
Пенсильвания 

Ординатор по патологии, главная больница Филадельфии 

Студент школы повышения квалификации по медицине, Университет 
штата Пенсильвания 

с 1979 г. по на 
стоящее время 

1974-1979 

1973-1979 

1970-198t 

гг. 

гг 

1970-1973 гг 

1970-1978 гг 

1967-1970 гг 

1966-1967 гг 

1961-1966 гг 

1959-1961 гг 

1957-1958 гг, 

1955-1957 

1954-1955 

гг, 

Младший инструктор по патологии, медицинский колледж при 
больнице Сирирадж 

1953-1954 гг. 
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Другие должности 

Член Консультативного совета при премьер-министре 

Заместитель Президента по Азии, Международная 
академия патологии 

Член и секретарь, Национальный совет по научным 
исследов аниям, 
Отделение медицинских наук 

Член, Консультативная группа экспертов по 
иммунологии, ВОЗ 

Директор, Сотрудничающий центр ВОЗ по исследованиям 
в области иммунопатологии геморрагической 
лихорадки Денге 

Член Совета попечителей: 
Анадамахидольский фонд, медицинское отделение 
Фонд его Королевского высочества принца Чината 
Фонд Раматхибоди 
Фонд д-ра Чалерма Проммаса 
Фонд Махидольского университета 
Фонд Чулабхорна 

Президент, Международная академия патологии, 
Таиландское отделение 

Председатель, группа научных исследований по 
вакцине Денге, ВОЗ-РБЮВА 

Член, Региональный консультативный комитет по 
медицинским исследованиям, Регион Юго-Восточной 
Азии, ВОЗ 

Член, Технический консультативный комитет по 
геморрагической лихорадке Денге, ВОЗ-РБЮВА 

Председатель, Группа научных исследований по 
геморрагической лихорадке Денге, ВОЗ-РБЮВА 

Член, Техническая консультативная группа Программы 
ВОЗ по борьбе с диарейными заболеваниями 

Член, Глобальный консультационный комитет ВОЗ по 
медицинским ис следов аниям 

Член, Глобальный технический консультативный 
комитет ВОЗ 
Вакцина гепатита 

Член, Совет по опеке и Совет директоров Таиландского 
института по исследованию развития 

Директор проекта, научные исследования и технология 
Совет по развитию - Министерство науки, 
технологии и энергии, 
Королевское правительство Таиланда 

с 1980 г. по настоящее время 

1978-1982 гг. 

1974-1980 гг. 

с 1977 г. по настоящее время 

с 197 6 г. по настоящее время 

с 1970 г. по настоящее время 
1971-1988 гг. 
1970-1978 гг. 
с 1976 г. по настоящее время 
с 1981 г. по настоящее время 
с 1986 г. по настоящее время 

1973-1975 гг. 

1987 г. 

1975-1978 гг. 

1977 г. по настоящее время 

1976-1979 гг. 

1981-1984 гг. 

1982-1986 гг. 

1984-1986 гг. 

1984 г. по настоящее время 

1986-1987 гг. 
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Председатель, Руководящий комитет по разработке 1984-1987 гг. 
вакцины Денге, Всемирная организация 
здравоохранения, Женева 

Профессор-клиницист по общественному здравоохранению, 1986-1987 гг. 
Университет штата Гавайи 

Член, Научная группа экспертов (SAGE), Программа по 1987 г. по настоящее время 
разработке вакцины, Всемирная организация 
здравоохранения, Женева 

Член Исполнительного совета9 Исследовательский 1988 г• по настоящее время 
институт Чулабхорна 

Член, Европейская экономическая комиссия， Комитет II 1988 г• по настоящее время 
по науке и технике в целях развития 

Членство в редколлегиях журналов в прошлом и в настоящее время 

Журнал Медицинской ассоциации Таиланда 
Азиатский журнал клинических наук 
Патология: научные исследования и практика. 

Особые награды 

Лекарство Sood Sangvichien Lectureship 1973 г. 

Стипендия института, Квинсленский институт меди- 1986 г. 
цинских исследований, Брисбен, Австралия 

Почетный доктор наук, Шринакхаринвиротский университет, 1986 г• 
Бангок 

Академическая премия Палме, класс "коммандер", 1987 г. 
награда французского правительства 

Премия президента Восточного Вашингтонского 1987 г. 
университета, США 

Отличный администратор гражданской службы Таиландской 1987 г. 
ассоциации гражданской службы 

Медаль программы "здоровье для всех", Всемирная 1988 г. 
организация здравоохранения 


