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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Восемьдесят шестая сессия 

Пункт 9.1 предварительной повестки дня 

НАЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСКУССИЙ, 
КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ НА СОРОК ЧЕТВЕРТОЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (1991) 
] 

1. Во исполнение пункта (6) резолюции WHA10.33 , Председатель Сорок третьей сессии Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения направил Председателю Исполкома сообщение о назначении 
Сэра Donald Acheson Генеральным председателем Тематических дискуссий, которые состоятся 
на Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

2. Как известно, на Восемьдесят четвертой сессии Исполком выбрал предметом для Тематичес-
ких дискуссий в 1991 г. "Стратегии достижения здоровья для всех в условиях быстрой урбаниза-
ции". 

3. В соответствии с рекомендациями Председателя Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, Исполком, возможно, пожелает утвердить назначение Сэра Donald Acheson Гене-
ральным председателем Тематических дискуссий на Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения и в то же время обратиться к Генеральному директору с просьбой предложить 
Сэру Donald Acheson принять это назначение. 

Сборник резолюций и решений 
^Сборник резолюций и решений 
Решение ЕВ84 (10). 

ВОЗ, т.1, 1974, с. 341. 
ВОЗ, т. Ш, 2-е изд., 1990, с. 89 (англ. изд.), 

_
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Председателю 
Восемьдесят шестой сессии 
Исполнительного комитета 
Всемирной организации 
здравоохранения 

14 мая 1990 г0 

Уважаемый г-н Председатель, 

Во исполнение резолюции WHA10o33, принятой Десятой сессией Всемирной ассамблеи 
здравоохранения относительно Тематических дискуссий, имею честь предложить, чтобы 
Сэр Donald Acheson был назначен Генеральным председателем Тематических дискуссий, 
которые будут проводиться на Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения 0 

Для информации прилагается экземпляр биографии Сэра Donald Acheson. 

Искренне Ваш, 

Д-р Р. Naranjo 
Председатель Сорок третьей 

сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения 

ПРИЛ: (1) 
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БИОГРАФИЯ 

СЭРА DONALD ACHESON, Кавалера ордена Британской Империи 

Доктор медицины больницы в Оксфорде и Мидлсексе, Лондон, 1951 
работы в качестве терапевта и эпидемиолога в больнице Мидлсекса. 
в Редклиффе, США, 1958-1959 гг. 

г. Имеет опыт клинической 
Действительный член Совета 

1962-1968 гг.: руководитель группы студентов-медиков 
кафедра медицины, Оксфордский университет. Директор 
1963-1968 гг. Научные исследования по эпидемиологии 
также в области организации служб здравоохранения. 

и преподаватель медицины, Нуффилдская 
Фонда "Оксфорд Рекорд Линкич стади", 
раковых и хронических заболеваний, а 

1968-1978 гг. 
университета• 

первый декан и профессор эпидемиологии, Медицинская школа Саусхемптонского 

1979-1983 гг. : первый директор отдела медицинских научных исследований в области эпидемиоло-
гии окружающей среды, Муниципальный совет г.Саусхемптон. Председатель районного управления 
здравоохранения, г.Саусхемптон. 

1984-н/вр.: главный специалист здравоохранения, отдел здравоохранения, отдел социального обе-
спечения, Министерство внутренних дел, отдел образования и науки, главный медицинский советник 
Правительства Ее Величества. 

Участие в национальных консультативных комитетах 

В прошлом член Комитета по стипендиям университета и Королевской комиссии по загрязнению окру-
жающей среды. Председатель по подготовке докладов на тему "Общая практика в центральном Лон-
доне'1 (1979 г.); "Надвигающийся кризис пожилого возраста" (1981 г. ) ； и самого последнего на 
тему "Общественное здравоохранение в Англии" (1988 г.)• 

Последние публикации 

Более ста оригинальных публикаций, обзоров и других статей по вопросам эпидемиологии раковых 
и хронических заболеваний и организации служб здравоохранения, в частности, по канцерогенным 
свойствам окружающей среды и рассеянному склерозу, а также сравнению информации в качестве 
инструмента научных исследований. 

Работа за рубежом 

Глава делегации Соединенного Королевства на Всемирной ассамблее здравоохранения. Член Испол-
нительного комитета ВОЗ и представитель (в прошлом Председатель) Европейского регионального 
комитета. 

Особые отличия 

Почетный доктор в университетах Саусхемптона, Белфаста, Ноттингема, Нью-Касла и Абердина• 
Почетный член Королевского колледжа хирургов и Лондонской школы гигиены и тропической медици-
ны. Член (в прошлом Председатель) Ассоциации врачей Великобритании и Ирландии. Награжден 
многочисленными научными медалями и грамотами. 


