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ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 1015 предварительной повестки дня

ДОКЛАД КОМИТЕТА ФОНДА Д-РА А 0Т0 ШУША 

(Заседание 23 января 1979 г 0)

23 января 1979 г0 состоялось заседание Комитета Фонда д-ра А вТ* Шуша в соответствии со 
статьей 7 Статута Фонда。 Председателем Комитета был избран А 0М 0 Abdulhadi.

1 о Кандидат на премию Фонда д-ра А 0Т» Шуша, рекомендуемый Тридцать второй сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения

Рассмотрев основную документацию, полученную в поддержку предложенных кандидатур, Комитет 
принял решение рекомендовать Всемирной ассамблее здравоохранения присудить премию Фонда А 0Т0 Шу
ша в 1979 г. д-ру Riad Ibrahim Husain, Ирак。

Д-р Husain, в настоящее время Министр здравоохранения, ранее занимал пост директора аку
шерской клиники Alwiyah в Багдаде. Будучи специалистом в области акушерства, он занимал раз
личные руководящие посты в больницах и с 1973 г, по настоящее время является консультантом аку
шерских клиник Karkh и Alwiyah. Он принимает активное участие в пред- и постдипломной подго
товке различных категорий специалистов в области здравоохранения•

Д-р Husain имеет выдающиеся заслуги перед своей страной в области здравоохранения и 
медико-санитарного обслуживания, он внес также значительный вклад в дело общественного здраво
охранения в Регионе Восточного Средиземноморья. В числе этих достижений можно указать на тот 
факт, что в качестве Министра здравоохранения Ирака ему удалось приостановить „утечку мозгов", 
тже* отъезд иракских специалистов здравоохранения в другие страны. Наряду с этим он разрабо
тал программы первичной, вторичной и третичной медико-санитарной помощи в своей стране。

Д-р Husain хорошо известен как участник различных форумов в арабском мире. В частности, 
весьма продуктивным было его участие в работе Совета арабских министров здравоохранения, в Ис
полнительном бюро этого Совета и в Совете министров здравоохранения арабских стран Персидского 
заливао Д-р Husain сыграл также важную роль в учреждении Арабского совета медицинских специ
алистов, и в результате его личного вклада удалось привлечь к участию в этом важном проекте, 
осуществляемом в арабском мире, иракские университеты0

Д-р Husain представлял свою страну в качестве главы иракской делегации на Всемирной ас
самблее здравоохранения и в Региональном комитете для стран Восточного Средиземноморья, а также 
на других важных конгрессах© Он является членом различных медицинских ассоциаций и обществ и 
автором ряда значительных публикаций по вопросам бесплодия«

2。 Предложения Комитета в отношении будущего порядка выдвижения кандидатур для присуждения 
премии Фонда д-ра А 0Т0 Шуша

При рассмотрении кандидатур Комитет выдвинул следунщие предложенияS

i) Кандидатуры, документы в отношении которых поступят после истечения крайнего срока, 
не должны представляться на рассмотрение Комитета«

ii) Следует представлять более полные биографические справки с четким обоснованием при
чин выдвижения данной кандидатуры,. Признано целесообразным следовать определенной форме 
представления, более или менее совпадающей с вопрос ником•

iii) Важную роль в содействии получению ответов на предложения Генерального директора
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о выдвижении кандидатур как на премию Фонда д-ра А.Т0 Шуша, так и на получение стипендии 
Фонда д-ра А.Т0 Шуша, может взять на себя Региональное бюро для стран Восточного Средизем
номорья. Поскольку в этом году не было получено ответов на предложение Генерального ди
ректора о выдвижении кандидатур на получение стипендии Фонда, Комитет полагаетÿ что можно 
было бы включать предложение о выдвижении кандидатур на получение стипендии Фонда в то же 
письмо, которое содержит предложение о выдвижении кандидатур на премию Фонда д-ра А #Т0 Шу
ша 0

Предложения Комитета вступят в силу при присуждении в будущем наград Фонда д-ра А 0Т. Шуша» 
Соответственно текст статей 5 и 6 Статута Фонда изменяется следующим образом：

"Статья 5

Администратор предлагает любым национальным органам здравоохранения любой страны географи
ческого района, упомянутого в статье 2, и любому бывшему лауреату премии выдвинуть в течение 
трех месяцев любое лицо, чью кандидатуру они считают достойной присуждения премии； выдвижение
должно сопровождаться письменным 
фической справки на кандидата, 
несколько разо

заявлением с изложением основных причин и 
В случае неудачи одна и та же кандидатура

приложением биогра- 
может выдвигаться

К выставляемым кандидатурам не предъявляется каких-либо ограничений в отношении возраста, 
пола, профессии или национальной принадлежности•

Статья б •

Уведомляя членов Комитета Фонда, в соответствии с положениями статьи 4, о том, что нако
пившиеся проценты от капитала позволяют провести присуждение премии, Администратор одновременно 
препровождает им список кандидатов, предложенных ему в течение срока, определенного в статье 5。


