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ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 1 . 15  предварительной повестки дня

ДОКЛАД ФОНДА ДОКТОРА А .Т . ШУША 

(О заседании, состоявшемся 25 января 1972 года)

Комитет Фонда д-ра А.Т. Шуша провел свое заседание 25 января 1972 г. в соответствии со 

Статутом Фонда д-ра А.Т. Шуша под председательством г-на Y. Wolde-Gerima.

Комитет рассмотрел ответы, полученные от государств-членов тех географических районов, в 

которых д-р А .Т . Шуша служил делу Всемирной организации здравоохранения, а также от двух быв

ших лауреатов премии, вместе с сопровождающей документацией.

Комитет решил рекомендовать Всемирной ассамблее здравоохранения присудить премию д-ра 

А.Т. Шуша за 1972 г. д-ру Ahmed El Halawani.

На протяжении 44 лет своей деятельности в области общественного здравоохранения д-р 

El Halawani зарекомендовал себя ищущим научным работником и выдающимся преподавателем в обла

сти тропической медицины и паразитологии. Его открытие переносчика филяриатоза в Египте по

зволило повести борьбу с этой болезнью в эндемическом районе в этой стране. Он также сыграл 

значительную роль в применении карантинных мер, которые позволили предотвратить возвращение в 

Египет желтой лихорадки.

Результаты его исследований по шистозоматозу, малярии и амебиозу внесли значительный 

вклад в профилактику и лечение этих болезней, составляющих одну из самых сложных проблем обще

ственного здравоохранения для ряда стран в географическом районе, в котором д-р А.Т. Шуша слу

жил делу Всемирной организации здравоохранения.

Д-р El Halawani оказал большое влияние на учреждение и расширение медицинских учебных за

ведений в Египте и в Ираке и на использование арабского языка в качестве языка преподавания, 

а также на развитие научных исследований в ряде этих учебных заведений. Работая в Региональ

ном бюро ВОЗ для района Восточного Средиземноморья и позже, будучи включенным в список экспер- 

тов-консультантов ВОЗ по международному надзору за инфекционными болезнями, он также оказал 

значительное содействие развитию служб общественного здравоохранения и подготовке кадров.


