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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ О СРЕДСТВАХ ФОНДА ЛЕОНА БЕРНАРА 

(Заседание 24 января 1977 г.) 

Заседание Комитета Фонда Леона Бернара состоялось 24 января 1977 г. под председательством 

проф. D . Jakovljevic. 

1 . Поправка к статье 1 Статута Фонда 

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

следний пункт резолюции EB5 9 . R 6 ) члены Комитета приняли поправку к статье 1 Статута Фонда, за 

ключакицуюся в замене слов "двух членов Исполнительного комитета" словами "одного члена Исполни 

тельного комитета". 

2 . Рассмотрение кандидатур для присуждения премии Фонда Леона Бернара, представленных по ис-

течении крайнего срока подачи документов 

Комитет принял решение не рассматривать кандидатуры, представленные после 15 декабря 

1976 г., т.е. крайнего срока подачи документов, указанного в письме Генерального директора от 

15 октября 1976 г. 

3 . Кандидат на премию Фонда Леона Бернара, рекомендуемый Тридцатой сессии Всемирной ассамб-

леи здравоохранения 

После рассмотрения представленных в ответ на письмо Генерального директора от 15 октября 

1976 г. кандидатур и документации в поддержку выдвинутых кандидатов Комитет принял решение на 

основе консенсуса рекомендовать Ассамблее здравоохранения присудить в 1977 г. премию Фонда Лео 

на Бернара проф. G.А.Canaperia, президенту итальянского центра всемирного здравоохранения» 

Всю свою долгую и блистательную научную деятельность проф. Canaperia посвятил социальной 

медицинео К наиболее выдающимся его достижениям относятся достижения в области борьбы с ма-

лярией, туберкулезом и венерическими болезнями. 

Проф. Canaperia был представителем Италии на Международной конференции здравоохранения 

в Нью-Йорке в 1946 г., на которой он от имени итальянского правительства подписал Акт об учреж 

дении Всемирной организации здравоохранения, с тех пор проф.Canaperia принимает самое непо-

средственное участие в деятельности Организации. В прошлом член Исполнительного комитета и 

его председатель он был также делегатом Италии на всех сессиях Всемирной ассамблеи здравоохра 

нения, а с 1958 г. неизменно является членом Комитета экспертов-консультантов ВОЗ по санитарно 

му просвещению. 
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