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MyWASSH is an Affiliated Society of: Associated Societies and Institutions
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Congratulations to Prof Datin Dr Chia 
Yook Chin for being the recipient of the 
2022 Graham MacGregor Excellence 
Award in Dietary Salt Reduction at the 
Population Level from the World 
Hypertension League.
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GRAHAM MACGREGOR EXCELLENCE 
AWARD IN DIETARY SALT REDUCTION AT 
THE POPULATION LEVEL
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ABOUT MyWASSH
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MISSION

Mission & Aims
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LAUNCH DAY OF MyWASSH
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COMMITTEE MEMBERS
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ACTIVITIES / REPORTS

World Salt Day Campaign 
~Public Awareness on Healthy Diet Concept
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The Salt Awareness Activity in Gunung Ledang Resort
is held on 19 March 22 (9am to 3pm)
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ACTIVITIES / REPORTS

Hypertension Awareness Week
on 23rd May 2022
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Let's Fight Against Hypertension and Diabetes
18 June 2022
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HOT OFF THE PRESS

2022 Fact Sheet & Global Call to Action on Dietary Sodium (SALT)
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RECIPES

������������
• �  ��������
�(��
��)��
• /��������		
���	�
�����������(	���	
��)
• �������	
�	
������������������������������������• ��������������������������
• ������	��������������������������������• �¦���	�������������
���
• ����������
������������	��������• �������	���	����������
�������
• �����		
�����(��¨��������	����)�����
• ½�����		
���������������	����
	������������
• ¼���������������������	�������	�����
��������

��������
���
���������	����	����	����
��������
�������
���
���������
����
������	�
��������������	��	
�	
�����������������	���������	�����
���
���������������������
����������
��������	���	��
����	���������	���
�����
���	����	���
¦���
����	�����������������������
���������	��¦ ���
����
������	
�������	���������������������������	����
	���
���������
������������
	���������
����
����
�������������
���������������
������������
����
�����������
���������	��
		����

Old Fashioned-Chicken Soup

CREDIT TO 
NANCY GUPPY FOR RECIPE

CREDIT TO NURUL 'AIN FOR RECIPE
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RECIPES
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CREDIT TO NCD DIVISION, MOH FOR THE RECIPE
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Healthy Overnight Oats

CREDIT TO SHAM SULIA FOR THE RECIPE
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MEMBERSHIP
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Membership Fees & Subscription
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Life / Ordinary Member RM50.00

Student Member RM20.00

Affiliated Member RM500.00

Benefits of Membership

Click here to apply

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=6wgQBUDbSUKezp3z6MP1lHb_DS9FBspBv8aaKZtyiRRUN1IxOEQ0NEs0SEZSTDE2R0M1RUdDU1RDSi4u
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Future Events

1.EUROPEAN SOCIETY OF HYPERTENSION 2022 

��
��������� ��
����
����������
���������

2. PULSE OF ASIA 2022

����
���§��
�������� ���(��������������	
��	��<¦�������)
���������	
§���������������������������������������

3. ISH KYOTO 2022

���	���������� ��
��	�	������


4. WORLD HEALTH SUMMIT

���	���������� ��
�����
��
���������

5. 14TH WORLD STROKE CONFERENCE (WSC)

���	������������ ��
��
���	��

6. KOREAN SOCIETY OF HYPERTENSION CONFERENCE

�����������	�������� ��
��	�����	���

https://www.poa2022.net/registration-2

