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ДОКЛАД КОМИТЕТА ФОНДА Д-РА А. Т. ШУША 

(Заседание 18 января 1977 г.) 

Заседание Комитета Фонда д-ра А.Т. Шуша состоялось 18 января 1977 г„ под председательст-

вом д-ра Е. Tarimo. 

1„ Поправка к статье 1 Устава Фонда 

В соответствии с предложением Пятьдесят девятой сессии Исполнительного комитета (см. по-

следний пункт резолюции EB59.R6) члены Комитета приняли поправку к статье 1 Статута Фонда, за-

ключающуюся в замене слов "двух членов Исполнительного комитета" словами "одного члена Испол-

нительного комитета". 

2. Рассмотрение кандидатур для присуждения премии Фонда д-ра А„Т. Шуша, поступивших по исте-

чении крайнего срока подачи документов 

Комитет принял решение принять к рассмотрению кандидатуру, документы в отношении которой 

были направлены 14 декабря 1976 г. и получены 16 декабря 1976 г., т.е. по истечении крайнего 

срока подачи документов (15 декабря 1977 г.), указанного в письме Генерального директора. 

3. Кандидат на премию Фонда д-ра А.Т. Шуша, рекомендуемый Тридцатой сессии Всемирной ассамб~ 

леи здравоохранения 

Комитет рассмотрел ответы, поступившие на письмо Генерального директора от 15 октября 

1976 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 от прошлых 

лауреатов этой премии и изучил документацию, полученную в поддержку предложенных кандидатур. 

Комитет принял решение рекомендовать Всемирной ассамблее здравоохранения присудить пре-

мию Фонда д-ра А.Т. Шуша в 1977 г. д-ру Ahmed Abdallah Ahmed, Техническому советнику Министер-

ства здравоохранения Арабской Республики Египет. 

Д-р Abdallah, являющийся в настоящее время советником Министерства здравоохранения по во-

просам научных исследований, был ранее директором Института научных исследований и тропической 

медицины в Каире, где он проработал большую часть своей жизни в качестве научного исследовате-

ля проблем эндемических заболеваний. Последние несколько лет он занимал пост заместителя ми-

нистра здравоохранения Египта по вопросам организации медицинских научных исследований. Он был 

организатором и руководителем отделений эндемических заболеваний з больницах, а также являлся 

организатором и руководителем кассовой кампании борьбы с шистосоматозом, а также работал в ка-

честве временного консультанта ВОЗ по планированию проекта по борьбе с шистосоматозом в Ливане 

и подготовке местного персонала. 

Д-р Abdallah выполнил прекрасную работу по проблемам химиотерапии шистосоматоза, а также 

в других областях здравоохранения, связанных с проблемами эндемических заболеваний. Он изби-

рался председателем Комитета экспертов по шистосоматозу, заседания которого проходили в Женеве 

в 1972 г., и весьма успешно организовал проведение Международной конференции по проблемам шис-

тосоматоза в Каире в октябре 1975 г. С 1965 г. д-р Abdallah является членом Консультативного 

комитета экспертов ВОЗ по паразитарным заболеваниям (шистосоматоз). 

Д-р Abdallah, являясь членом многочисленных национальных и международных комитетов и ас-

социаций, хорошо известен в научном мире. Он имеет более 120 публикаций по проблемам эпиде-

миологии, химиотерапии эндемических заболеваний и борьбы с ними в Регионе Восточного Средизем-

номорья. 

* * * 


