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ДОКЛАД КОМИТЕТА ФОНДА Д-РА А.Т. ШУША
(Заседание 23 января 1976 г .)

В соответствии с положениями Статута Фонда д-ра А.Т. Щуша 2 3 января 1976 г. состоялось за
седание Комитета Фонда д-ра А.Т. Шуша под председательством проф. J . Kostrzewski.
Комитет рассмотрел ответы, поступившие на письмо Генерального директора от 20 октября
1975 г., с предложением о выдвижении кандидатур от государств-членов географического района, в
котором д-р А.Т. Шуша служил делу Всемирной организации здравоохранения, а также прошлых лауре
атов этой премии, и изучил документацию, полученную в поддержку предложенных кандидатур.
Ко
митет принял решение не рассматривать кандидатуры, представленные после 15 декабря 1975 г. крайнего срока поступления предложений, указанного в письме Генерального директора.
Комитет принял решение рекомендовать Всемирной ассамблее здравоохранения присудить премию
Фонда д-ра А.Т. шуша в 1976 г. д-ру N. Ramzi, заместителю министра здравоохранения Сирийской
Арабской Республики.
Являясь специалистом в области общественного здравоохранения и социальной медицины д-р
Ramzi посвятил свою деятельность делу развития общественного здравоохранения и профилактической
медицины у себя в стране.
Уделяя особое внимание развитию основных служб здравоохранения и
первичной медико-санитарной помощи, он содействовал тому, чтобы эти направления политики в об
ласти здравоохранения нашли отражение в Третьем пятилетнем плане развития Сирии на 1970-1975 гг.
Его деятельность была тесно связана с осуществлением этого плана развития.
Особого
внимания заслуживает неустанная деятельность д-ра Ramzi по борьбе с инфекцион
ными болезнями.
Он осуществлял успешное руководство кампаниями по борьбе с тремя эпидемиями
холеры, вспыхнувшими в его стране в 1970, 1972 и 1975 гг.> и эпидемией оспы в 1972 г.
Он так
же оказывал помощь в разработке национальной программы иммунизации против инфекционных болез
ней.
На региональном уровне имеющийся у него опыт, особенно в области борьбы с холерой и маля
рией, д-р R a m z i предоставляет в распоряжение стран Региона Восточного Средиземноморья.
На международном уровне д-р Ramzi активно выступает в защиту интересов здравоохранения
своего региона, и активно содействует развитию международного сотрудничества.
В соответствии с пересмотренными положениями Статута Фонда д-ра А.Т. Шуша (статьи 3 и 5 бис)
Комитет рассмотрел также ответ на письмо Генерального директора от 20 октября 1975 г., касающе
еся выдвижения кандидатур на присуждение стипендии имени д-ра А.Т. Щуша.
Комитет принял решение присудить стипендию д-ру Mohamed
Ibrahim Mohamed El Laithy(Египет)
для учебы в течение 197б/77 академического года в Лондонской школе гигиены и тропической меди
цины с целью получения диплома по тропической медицине и гигиене.
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