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(Заседание 16 января 1978 г . ) 

Заседание Комитета Фонда д-ра А.Т. Шуша состоялось 16 января 1978 г . под председательством 

д-ра A.A. Al-Baker. 

1. 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 две кандидатуры, документы в отношении кото-

рых были получены в штаб—квартире в Женеве по истечении крайнего срока подачи документов (30 

ноября 1977 г . ) . 

2. Рассмотрение кандидатур 

Комитет рассмотрел шесть кандидатур, представленных в ответ на письмо Генерального дирек-

тора от 30 августа 1977 г . с предложением о выдвижении кандидатур государствами-членами того, 

географического района, в котором д-р А.Т. Шуша служил делу Всемирной организации здравоохра-

нения,, а также прошлыми лауреатами этой премии. По мнению членов Комитета,трудно оценить 

реальные способности и заслуги кандидатов лишь на основе биографических данных, а также пред-

ставленной документации, и поэтому Председателю было предложено представить по возможности до-

полнительную информацию о выдвинутых кандидатурах. Председатель коротко сообщил то , что он 

лично знает о кандидатах и о их работе. 

3. Предложение Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения относительно при-

суждения премии 

После рассмотрения документации, полученной в поддержку предложенных кандидатур, Комитет 

вынес решение рекомендовать Всемирной ассамблее здравоохранения присудить премию Фонда д-ра 

А.Т. Шуша за 1978 г . д-ру A l i M. Fakhro, министру здравоохранения Бахрейна. 

До того как он стал министром здравоохранения Бахрейна, д-р Fakhro занимал пост первого 

помощника директора медицинских служб, а затем главы департамента здравоохранения. 

Будучи хорошо известным благодаря своей деятельности в области кардиологии, д-р Fakhro 

печатал статьи по данному вопросу, главным образом по вопросу организации пунктов по оказанию 

помощи больным с коронарными нарушениями в журналах "American Journa l of Card io logy" и 

"American Heart J ou rna l " . В период с 1966 по 1970 г . он являлся консультантом-кардиологом 

правительства Бахрейна. То, что он занимает пост министра здравоохранения^не мешает ему 

проявлять личный интерес к вопросу оказания помощи в своей стране больным с коронарными нару-

шениями, скорее это дает ему больше возможностей и побуждает его заниматься вопросами укреп-

ления служб оказания помощи в области сердечно—сосудистых заболеваний в Бахрейне на правитель-

ственной основе. 

На протяжении всей своей деятельности, в том числе и на занимаемом им посту министра, д-р 

Fakhro делал все от него зависящее, используя имеющиеся в наличии средства и материальную ба-

зу для организации и стимулирования развития служб общественного здравоохранения в Бахрейне 

с учетом медицинских и научных достижений во всем мире. 
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Будучи активным членом Совета Министров здравоохранения арабских стран зоны Персидского 

залива, он стремится предоставить свой опыт в распоряжение всех арабских стран, расположенных 

в зоне залива. 

Д-р Fakhro также является активным членом Исполнительного бюро Совета Министров здравоохра-

нения арабских стран, а также самого Совета и регулярно возглавляет делегацию Бахрейна на со— 

вещаниях региональных и глобальных руководящих органов Всемирной организации здравоохранения. 

На этих форумах он играет эффективную роль в укреплении рабочих отношений и сотрудничества меж-

ду его страной и представителями международного общественного здравоохранения. 

Д-ра Fakhro отличает способность стимулировать деятельность, когда он полагает, что внед-

рение новых идей является своевременным. Все это четко отражено в службах здравоохранения 

Бахрейна и особенно в таких областях^как развитие кадров здравоохранения и укрепление надлежа-

щей инфраструктуры в Бахрейне. Благодаря ему Бахрейн в настоящее время располагает своими 

собственными центрами ремонта и содержания медицинского оборудования, а также центрами подго-

товки преподавателей для персонала здравоохранения. 

В заключение можно сказать, что творческий подход д-ра Fakhro к вопросам общественного 

здравоохранения позволяет ему внедрять новые и практические методы по улучшению положения в 

области здравоохранения не только в его собственной стране и ее конкретном окружении, но и 

также в Регионе Восточного Средиземноморья в целом. 

* * * 


