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ИСПСШНИТЕЯЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Пятьдесят восьмая сессия 

Пункт 12 >1 предварительной повестки дня 

НАЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬЮГО ПРВДСВДАТЕЛЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСКУССИИ 
КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВЕДЕНЫ ВО ВРЕМЯ ТРВДПДТОЙ СЕССИИ 

ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

В соответствии с пунктом 6 ) резолюции WHA.10.33, Председатель Двадцать девятой сессии Все-
мирной ассамблеи здравоохранения направил Председателю Исполнительного комитета сообщение о на-
значении д-ра Coluthur Gopalan Генеральным председателем Тематических дискуссии, которые будут 
проводиться во время Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения по вопросу о "Значе-
нии национальных и международных мер в области продовольствия и питания для развития здравоох-
ранения" • 

Текст этого сообщения, а также краткие анкетные данные д-ра Coluthur Gopalan прилагают-
ся к настоящему документу. 

Если Исполнительный комитет решит следовать рекомецдадии Председателя Двадцать девятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, то возможно он пожелает принять резолюцию след злюще-
го содержания : 

''Исполнительный комитет, 

принимая во внимание резолюцию WHA10.33,^ и 

подучив сообщение Председателя Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения, в котором он предлагает назначить д-ра Coluthur Go pa lan Генеральным председа-
телем Тематических дискуссий на Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения } 

1. ОДОБРЯЕТ эту кандвдатуру ； и 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору просить д-ра. Coluthur Gopalan принять это назначе-
ние. 

Сборник резолюций и решений, т . I , 1948-1972, стр. 341. 
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Уважаемый Председатель, 

во исполнение резолюции WHA10.33, принятой Десятой сессией Всемирной 
ассамблеи здравоохранения по вопросу о Тематических дискуссиях^имею честь 
предложить, чтобы д-р Coluthur Gopalan был назначен Генеральным председа-
телем Тематических дискуссий, которые будут проводиться во время Тридцатой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения по теме: "Значение национальных 
и международных мер в области продовольствия и питания для развития здраво-
охранения" . 

ных 
В приложении к сему 

ра Gopalan. 
Вашего дается экземпляр кратких анкет-

С уважением, 

Сэр Harold Walter 
Председатель Двадцать девятой 
сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения 

Председателю Исполнительного 
Всемирной организации здравоохранения 

ПРИЛОЖЕНИЕ : Краткие анкетные лднные 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

КРАТКИЕ АНКЕТНЫЕ Д/ШНЫЕ 

Ф амилия； Д-р Coluthur GOPALAN 

Грааданство: 

Дата рождения : 

Образование : 

Опыт работы: 

Занимаемая в настоящее 
время должность 
( с февраля 1974 г . ) 

Ранее занимаемые 
должности 
( с января 1961 i 
по февраль 1974 

Примечания : 

Индия 

29.XI.1918 

д—р медицины (Мадрас) , философии (Лондон), 
д-р естественных наук (Лондон) 

Член Королевского Эдинбургского колледжа врачей 

Действительный член Индийской надиснальноп Академии наук 

Действительный член Индийской академии медицинских наук 

Действительный член Академии наук, Индия 

Почетный член Американского института питания 

— Генеральный директор 
Индийский совет медицинских научных исследований 
Нью-Дели 一 110016 

一 Директор 
Национальный институт питания 
(Индийский совет медицинских научных исследований) 
Хайдарабад — 500007 

Круг обязанностей по деятельности в области питания : 

Специалист, занесенный в списки экспертов-консультантов ВОЗ по 
питанию в течение целого ряда л е т . В качестве такового принимал 
участие во всех основных совещаниях по вопросам 
проводимым ЮЗ/ФАО. 

Президент Международного союза специалистов по (МССП). 

Председатель специальной группы по вопросам питания Плановой 
комиссии по разработке плана в области питания для пятого 
пятилетнего плана Индии. 

Председатель Национального комитета по науке и технике, 
Специальная группа по вопросам питания, Ц)авительство Индии. 

Иредседатель Первого азиатского конгресса по питанию. 

Президент Общества по вопросам питания Индии» 

Щэедседатель Индийского национального комитета по питанию при 
Международном союзе специалистов по питанию (МССП). 

Председатель группы экспертов по вопросам питания Индийского 
совета медицинских научных исследований. 

Член совета по вопросам продовольствия и питания, 
фавительство Индии. 

Член Национального консультативного по вопросам питания 

Председатель Комитета по присуждению премий памяти Шанти Сварупа 
Бхатнагара за заслуги в области медицины, с 1969 г . 



Почетные должности и награды: 

Стипендиат Фонда в Наффилде по подготовке кадров для Медицинского 
научно-исследовательского совета, Соединенное Королевство 
(1946-1949 г г . ) . 

Стипендиат Фонда Рокфеллера (1953-1954 г г . ) . 

Лауреат премии Басанти Деви Амир Чанда 1954 г . , присужденной за 
научные исследования в области изучения отека вследствие 
недостаточности питания. 

Лауреат премии Басанти Деви Амир Чанда 1960 г . , присужденной за 
научные исследования в области изучения нарушений питания. 

Лектор Фонда Сиэрла Американской ассоциации по изучению болезней 
печени, Чикаго 

Лауреат премии Амрут Моди 1972 г . за вклад в научные исследования 
в области питания. 

Лектор Фонда г-жи Брахмачари Калькуттского университета. 

Щэочтение лекции, посвященной памяти Поля в университете 
Коломбо• 

Лауреат Национальной премии д-ра Б.Ч. Роя за "Развитие 
специальных областей медицины 一 Питание" ( 1974 г , ) . 

Лауреат премии Амбхуджа Натха Босе Британского Королевского 
общества терапевтов, Лондон. 

Председатель Регионального консультативного комитета по научным 
медицинским исследованиям, ЮЗ, Регион Юг о—Во с точной Азии, 
Ныо-Дели • 

Публикации : 

Около 170 научных материалов, охватываннцих исследования различных 
аспектов питания. Участие в создании стандартных учебников по 
питанию и смежным проблемам. 


