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Пункт 1.16 предварительной повестки дня

ДОКЛАД КОМИТЕТА ФОНДА Д-РА А.Т. ШУША

(Заседание 22 января 1974 г.)

В соответствии с Положением о Фонде д-ра А.Т. Шуша Комитет Фонда д-ра А.Т. Шуша провел 
свое заседание 22 января 1974 г. под председательством проф. A. Pouyan.

Комитет рассмотрел поступившие ответы на письмо Генерального директора от 4 октября 
1973 г., в котором содержалось предложение о выдвижении кандидатур от государств-членов того 
географического района, в котором д-р А.Т. Шуша представлял Всемирную организацию здравоохра
нения, а также от прошлых лауреатов этой премии, и изучил документацию, полученную в поддерж
ку предложенных кандидатур.

Комитет решил рекомендовать Всемирной ассамблее здравоохранения посмертно наградить пре
мией д-ра А.Т. Шуша за 1974 г. покойного д-ра Mohamed Taieb Hachicha.

Д-р Mohamed Taieb Hachicha был известен как выдающийся работник общественного здравоох
ранения, опыт которого как специалиста здравоохранения и организатора общественного здравоох
ранения и деятельность которого в организации национального здравоохранения внесли значитель
ный вклад в улучшение здравоохранения его родной страны.

Д-р Hachicha играл значительную роль в успешном завершении программы ликвидации малярии 
в своей стране, а также в стимулировании, планировании и проведении кампании по борьбе с не
которыми из наиболее распространенных инфекционных болезней в Тунисе.

Он оказал влияние на создание и развитие сети служб здравоохранения в сельских районах, 
а также на организацию интегрированных профилактических и терапевтических служб здравооохра- 
нения.

Обширный опыт д-ра Hachicha в области общественного здравоохранения и его неисчерпаемый 
динамизм стимулировали дело развития систем снабжения доброкачественной водой и улучшения 
санитарно-гигиенических условий окружающей среды.

Комитет рассмотрел также поступивший ответ на письмо Генерального директора от 9 авгус
та 1973 г. по поводу выдвижения кандидатур для предоставления стипендии д-ра А.Т. Шуша, как 
это предусмотрено в пересмотренном Положении о Фонде д-ра А.Т. Шуша (Статьи 3 и 5 bis).

Комитет решил предоставить стипендию на 1974/75 учебный год д-ру Kamil Abbas Al-Dorky 
(Ирак) для обучения в Лондонской школе гигиены и тропической медицины с целью получения дип
лома специалиста тропического общественного здравоохранения.


