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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ КОМИТЕТА ФОНДА. Д̂РА А.Т. ШУША 

Комитет Фонда д-ра А.Т. Шужа провел 22 января 1981 г. под председательством д-ра R.Alvarez 

Gutiérrez свое заседание, на котором принял к сведению следующую информацию о финансовом поло-

жении Фонда по состоянию на 31 декабря 1980 г
#
, охарактеризованную Генеральным директором Все-

мирной организации здравоохранения, выступающим в качестве Распорядителя Фонда д-ра А.Т. Шуша: 

ам.долл. 

Счет накоплений 30 675,2 5 

Счет поступлений 

Остаток, перенесенный с 1979 г. 10 373,92 

Поступления : процентный доход в 1980 г. 3 439,86 

13 813,78 

Платежи : 

в д н . •J6I 
‘么- -1 

Премии 一 д-р С.К. 

(шв.фр. 1000) 

Hasan 598,80 13 214,98 

Всего : 43 890,23 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КШИТЕТ 
ДЛЯ ОГРАНИЧЕННОГО 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
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Пункт 30.2 повестки дня 

ДОКЛАД КОМИТЕТА ФОНДА д-ра А.Т. ШУША 

(Заседание от 22 января 1981 г.) 

Заседание Комитета Фонда д-ра А.Т. Шуша состоялось 22 января 1981 г• в соответствии с по-

ложениями статьи 7 Статута Фонда. Председателем Комитета был избран д-р R. Alvarez Gutiérrez. 

После рассмотрения документов, полученных в обоснование представления трех кандидатов и 

в соответствии с решением объединенного совещания комитетов фондов, курируемых ВОЗ, состоявше-

гося в мае месяце 1979 г., Комитет решил предложить Исполкому рассмотреть две кандидатуры, сле-

дующие ниже в порядке очередности, для присуждения медали и премии д-ра А.Т. Шуша. 

Первая кандидатура - д-р Imam Zaghloul Imam (Египет); вторая кандидатура 一 д-р К. Polydo— 

rou (Кипр). Биографические данные для рассмотрения Исполкомом в отношении обоих кандидатов 

приводятся ниже• 

Д-р Imam Zaghloul Imam (Египет) 

Д-р Imam родился в 1922 г. Последние 20 лет очень активно работал в области здравоохра-

нения. Кандидат ведет также большую научно-исследовательскую работу, в частности, в области 

вирусологии, представляющей важнейший аспект изучения заразных болезней в Регионе Восточного 

Средиземноморья. Его сотрудничество в этой области с ВОЗ и рядом стран региона нашло отраже-

ние во многих материалах и документах. 

Египетская организация по биологическим продуктам и вакцинам, в которой он сотрудничал на 

протяжении многих лет и президентом которой он является в настоящее время, сыграла важнейшую 

роль в осуществлении программ иммунизации и вакцинации против многих эндемических заболеваний. 

Последние исследования, проведенные д-ром Imam , представляют собой очень важный вклад в 

понимание эпидемиологии вирусного гепатита и ар б овирус ных инфекций, широко распространенных на 

Среднем Востоке. 

Среди многих заслуг д-ра Imam можно перечислить следующие: он принимал активное участие 

в создании сотрудничающего центра ВОЗ по вирусным эталонам и исследованиям (включая арбовирус-

ные инфекции) в Каире； в усовершенствовании производства вакцин, таких,как противостолбнячная 

сыворотка с помощью ферментационной технологии, которая будет использоваться в производстве 

противодифтерийной и противококлюшной вакцины, а также в производстве противоменингитной и про— 

тивополиомиелитной вакцин； в улучшении других вакцин за счет производства лиофилизированных 

вакцин,подобных противооспенной вакцине и БЦЖ, вместо несухих вакцин； в совместном планирова-

нии с Министерством здравоохранения массовой программы иммунизации против полиомиелита и других 

вирусных заболеваний, таких, как корь, и бактериальных заболеваний, таких,как дифтерия, столбняк 

и коклюш； а также в совершенствовании биологических продуктов путем использования метода плаз— 

мофореза при центральном банке крови в Агуза (Египет). 

Распространяется только среди членов Исполнительного комитета. 
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Д-р Imam был также одним из лиц, ответственных за создание самой современной установки по 

фракционированию плазмы для получения всех ее производных и плазморасширителей (желатин) и за 

создание в своей стране Национальной лаборатории по контролю за сыворотками, вакцинами и био-

логическими препаратами. Последний проект был осуществлен совместно с ВОЗ и ПРООН. 

Д-р Imam является членом Высшего комитета по инфекционным болезням при Министерстве здра-

воохранения Египта. Его также хорошо знают в международных медицинских кругах. Он является 

автором свыше 100 публикаций по различным темам. 

Д-р К. Polydorou (Кипр) 

Д-р Polydorou родился в 1932 г. Он имеет диплом с отличием по ветеринарной эпидемиоло-

гии, выданный Центром гельминтологии в Иране. 

Вплоть до 1970 г• проблема эхинококкоза являлась одной из наиболее серьезных проблем, сто-

явших перед службами здравоохранения на Кипре. Она была причиной очень высокого процента ги-

бели сельскохозяйственных животных на острове. Среди животных эта болезнь была распространена 

почти на 100%, а среди людей - 12,9% на 100 тыс. человек. В 1969 г. д-р Polydorou составил 

далеко идущий план полной ликвидации этого заболевания на Кипре, который был одобрен Советом 

Министров страны. 

Д-р Polydorou взял на себя всю ответственность за претворение этого плана в жизнь и осу-

ществление всех организационных мер по его выполнению. Кампания завершилась полным успехом. 

Жизненный цикл гранулезного эхинококка был полностью нарушен,и сегодня считают, что на Кипре 

этой болезни более не существует. 

Достижения д-ра Polydorou в области борьбы с эхинококкозом, в частности, и зоонозом в 

целом, получили международное признание• В 1979 г. он был приглашен консультантом во вновь 

созданный в Афинах Центр по контролю за зоонозом. Этот Центр был создан ВОЗ в целях оказания 

содействия борьбе с широко распространенным зоонозом в Среднеземноморском районе• В знак 

признания работы д-ра Polydorou ему не раз вручались почетные дипломы. 

Д-р Polydorou является Директором Департамента ветеринарных служб Министерства сельского 

хозяйства и естественных ресурсов Кипра. 


