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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Семьдесят первая сессия 

Пункт 24.1 повестки дня 

МЕДАЛЬ, ПРЕМИЯ И СТИПЕНДИЯ ФОНДА Д-РА А.Т. ШУША 

Доклад Комитета Фонда д-ра А.Т. Шута 

(заседание от 18 января 1983 г.) 

Комитет Фонда д-ра А.Т. Шуша в соответствии со статьей 7 Статута Фонда провел свое засе-

дание 18 января 1983 г• Председателем Комитета был избран г-н М.М. Hussain. 

Медаль и премия Фонда д-ра А,Т. Шуша 

После изучения документации, представленной в поддержку шести кандидатов, и в соответствии 

с решением объединенного совещания комитетов фондов, курируемых ВОЗ, которое состоялось в мае 

1979 г., Комитет принял решение рекомендовать Исполнительному комитету двух кандидатов, предста-

вляемых ниже в порядке очередности, на присуждение медали и премии Фонда д-ра А.Т. Шуша. 

Первый кандидат - д-р Suleiman Hussein Subeihi (Иордания) и второй кандидат - д-р Abdul 

Ghani Arafeh (Сирийская Арабская Республика). Биографические сведения о двух кандидатах для 

рассмотрения членами Исполкома приводятся ниже. 

1 • Д-р Suleiman Hussein Subeihi (Иордания) 

Д-р Subeihi родился в 1930 г. и изучал медицину в Стамбульском университете (Турция), ко-

торый он закончил в 1957 г. В 1968 г. он защитил докторскую диссертацию в Лондонской школе 

гигиены и тропической медицины (Соединенное Королевство)• 

Начиная с 1957 г., д-р Subeihi занимал ряд постов в Иордании: участкового врача, руково-

дителя департамента здравоохранения, начальника отдела здравоохранения по охране здоровья де-

тей школьного возраста, руководителя департамента здравоохранения губернаторства Амман и ру-

ководителя департамента профилактической медицины• В 1981 г. он был назначен заместителем 

министра здравоохранения. 

Д-р Subeihi внес значительный вклад в дело развития медицинских профилактических служб в 

Иордании, а также в создание многих новых подразделений в отделе по первичной медико-санитар-

ной помощи, в особенности охраны здоровья детей школьного возраста, борьбы с инфекционными за-

болеваниями и медико-санитарного просвещения. Его работа способствовала решению многих меди-

ко-санитарных проблем в Иордании, касающихся большого числа болезней. Он имеет более 20 пу-

бликации по таким различным темам, как борьба с бешенством, борьба с холерой, диарейньоси боле-

знями грудных детей (профилактика и пероральная регидратация), обеспечение питьевой водой, са-

нитарное просвещение, научные исследования в области здравоохранения и охраны окружающей среда, 

влияние курения на здоровье, а также рекомендации паломникам в Мекку. 

2. Д-р Abdul Ghani Arafeh (Сирийская Арабская Республика) 

Д-р Arafeh родился в 1919 г., в 1947 г. закончил медицинский институт 

нимал участие в деятельности по борьбе с холерой в Египте и по возвращении 

два года в отдаленных сельских районах. Затем он прошел специализацию по 

в Дамаске. Он при-

в свою страну провел 

торакальным болезням 

Распространяется только среди членов Исполнительного комитета. 
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в Париже и по возвращении был назначен директором больницы Ibn El-Nafis в Дамаске. В 1959 г. 

он был назначен председателем департамента по делам здравоохранения, совмещая свою деятельность 

с работой в больнице. На протяжении этого времени он успешно осуществил работу по введению 

вакцины Sabin против полиомиелита в Сирийской Арабской Республике. 

С 1962 по 1966 гг., занимая пост министра здравоохранения, д-р Arafeh учредил медицинский 

факультет в Aleppo, одно медицинское учреждение, пять сестринских школ и много образцовых цен-

тров здравоохранения в сельских районах. В 1970 г. д-р Arafeh возобновил свою деятельность в 

больнице El-Nafis и организовал проведение программы по борьбе с туберкулезом на национальном 

уровне, что привело к значительному сокращению случаев заболеваемости туберкулезом. Он явля-

ется членом научного комитета Международного союза борьбы против туберкулеза. 

Стипендия Фонда д-ра А.Т. Шуша 

На присуждение стипендии Фонда д-ра А.Т. Шуша был выдвинут только один кандидат. Комитет 

Фонда вынес решение рекомендовать Исполнительному комитету никому не присуждать этой стипендии 

в 1983 г. 


