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ПРИСУЖДЕНИЕ ПРЕМИЙ И СШПЕНДИЙ ФОНДОВ В ВОЗ 

Доклад Генерального директора 

Генеральный директор является распорядителем 11 премий и стипендий, присуждаемых 
различными фондами, через Бюро руководящих органов. В порядке постоянных усилий по 
сокращению расходов, связанных с руководящими органами, был проведен анализ 
процедуры присуждения этих премий. Данный доклад содержит результаты этого 
анализа. Исполкому предлагается рассмотреть ряд изменений, направленных на 
сокращение или избежание некоторых административных расходов. 

ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

1. В проекте Программного бюджета на финансовый период 1996-1997 гг. фигурируют 
ассигнования по регулярному бюджету в размере примерно 20 млн. долл. C1IIÀ (2,4力 на 
руководящие органы. В настоящее время предпринимаются усилия для определения, где можно 
сэкономить, с тем чтобы снизить сумму этих ассигнований, которые, в частности, включают 
меры по сокращению объема и числа документов для руководящих органов, рационализацию 
обработки официальных протоколов руководящих органов, снижение затрат на персонал за счет 
компьютеризации, а также - и это является предметом данного доклада - снижение затрат на 
присуждение этих премий. 

2. Исполнительный комитет уже рассматривал этот вопрос на своей Восемьдесят девятой 
сессии (январь 1992 г.). В то время Исполком рассмотрел доклад Генерального директора, в 
котором ставился вопрос о целесообразности изменения процедур представления кандидатур 
и отбора лауреатов. Исполком принял доклад к сведению, однако в текущую практику не было 
внесено никаких изменений. 

3. В последующие после 1992 годы бюджетные трудности потребовали пересмотреть 
затраты, связанные с присуждением премий, и представить результаты на рассмотрение 
Исполкома. 

НЫНЕШНЯЯ ПРОЦЕДУРА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КАНДИДАТУР И ОТБОРА ЛАУРЕАТОВ 

4. Генеральный директор является распорядителем 11 премий и стипендий фондов (см. 
Приложение). Премия Фонда Дарлинга перешла в ВОЗ в наследство от Лиги Наций, тогда как 
другие были в основном созданы различными выдающимися деятелями здравоохранения, либо 
основаны в их память. 

5. За исключением недавно учрежденной Стипендии Франческо Поккиари, процедура 
присуждения премий аналогична. Любой национальный орган здравоохранения или предыдущий 
лауреат может выдвинуть кандидата на премию. По каждому случаю присуждения создается 
комитет, который заседает в течение январской сессии Исполкома и обычно состоит из 
Председателя, трех заместителей Председателя и одного члена Исполкома и/или 
представителя, назначенного основателем. 
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6. Обычно комитет рекомендует одного или более кандидатов Исполкому, который 
производит окончательный отбор. Премии официально вручаются на Ассамблее 
здравоохранения лауреатам или их представителям, которые затем выступают перед 
Ассамблеей с краткой речью. Основные характеристики различных премий представлены в 
Приложении вместе с предлагаемыми изменениями к процедуре их присуждения, которые 
рассматриваются в пункте 13 ниже. 

7. В настоящее время национальным органам здравоохранения в государствах-членах 
рассылаются письма с предложением выдвинуть кандидатуры на различные премии. 
Одновременно письма рассылаются бывшим лауреатам премий, предлагая им также представить 
кандидатов. За последние годы с увеличением числа лауреатов эта практика привела к 
существенному увеличению работы секретариата по поддержанию связи с ними. Кроме того, 
бывшие лауреаты очень редко представляют кандидатуры. 

КАПИТАЛЬНЫЙ ФОНД ПРЕМИЙ 

8. В зависимости от того, когда создавались премии, капитал фондов варьируется, и 
соответственно присуждаемые лауреатам суммы существенно различаются. Сумма в размере 
1000 шв. фр” присуждаемая лауреатам премии Дарлинга, Леона Бернара и д-ра А.Т. Шуша, 
достаточно низка с учетом затрат лауреатов на поездку в Женеву для получения премии. 
Когда эти премии учреждались 30-50 лет тому назад, сумма в 1000 шв. фр. предполагалась 
достаточной на покрытие большей части дорожных расходов. Премии, созданные позднее 
(Фонда Охраны здоровья ребенка и Премия д-ра Комлана А.Кенума), составляют 2500 и 
2000 долл. США соответственно и присуждаются каждые два года. Премия здравоохранения 
Сасакавы и Премия Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов имеют гораздо 
более существенное финансовое обеспечение и соответственно значительно выше (порядка 
40 000 долл. США). 

9. Стипендия Фонда Жака Паризо в размере 5000 долл. США в настоящее время считается 
недостаточной на расходы для проведения научных исследований в социальной медицине, и 
обычно региональным бюро приходится доплачивать к сумме Стипендии, чтобы покрыть общие 
расходы. Стипендия д-ра А.Т. Шуша, которая также была сравнительно малой, теперь поднята 
до 15 000 долл. США. Стипендия Фонда охраны здоровья ребенка на проведение исследований 
в области социальной педиатрии была увеличена в 1987 г. до 15 000 долл. США. Таким 
образом размеры стипендий варьируются от 5000 до 15 000 долл. США. 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОБЗОР ПРОЦЕДУРЫ ПРИСУЖДЕНИЯ НАГРАД 

10. Обзор процедуры присуждения наград, проведенный недавно Бюро развития управления, 
учитывал целесообразность присуждения наград тем или иным органом, частотность 
присуждения, объективность и тщательность процесса отбора, возможности облегчения 
административной и материально-технической работы, которую проводит сейчас Бюро 
руководящих органов, и возможность введения системы взимания административных затрат с 
фондов. 

11. В результате обзора было установлено, что нынешняя рабочая нагрузка, связанная с 
присуждением наград, соответствует примерно одной трети поста категории ОС.7 в Бюро 
руководящих органов, т.е. 72 533 долл. США за двухлетие 1994-1995 гт. К этому следует 
добавить затраты на связанные с этим работы, выполняемые другим персоналом, например, 
техническая оценка, перевод, печать и подготовка досье для заседаний комитетов по 
присуждению наград. 

12. Проект доклада об обзоре содержит ряд рекомендаций, которые представлены ниже в 
виде кратких выводов. 
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ВЫВОДЫ 

13. На основании обзора процедуры присуждения премий фондов, кратко представленного 
выше, рекомендуется внести следующие изменения в нынешнюю практику: 

(1) поскольку бывшие лауреаты представляют кандидатуры редко и нерегулярно и 
учитывая административные затраты, связанные с рассылкой писем в этих целях каждый 
раз, когда предполагается присудить премию, отныне новых лауреатов будут 
информировать только один раз (в письменном виде в связи с церемонией присуждения 
премий) о том, что они имеют право предлагать кандидатов на будущие премии. 
Лауреатам, уже получившим премии, будет направлено письмо, объясняющее, что они 
имеют право предлагать кандидатов на каждое будущее присуждение соответствующей 
премии и что их не будут более извещать каждый раз перед присуждением такой премии; 

(2) сумму, присуждаемую фондами Дарлинга, Леона Бернара и д-ра А.Т. Шуша, следует 
повысить с 1000 шв. фр. до 2500 шв. фр. Это, видимо, повлияет на частоту присуждения 
этих наград, которая зависит от суммы процентов, нарастающих по соответствующему 
целевому фонду. Административные затраты соответственно сократятся примерно 
наполовину. Награды также станут сопоставимыми с наградами по другим фондам и с 
затратами на поездку в Женеву для получения награды; 

(3) в настоящее время процесс отбора лауреатов на премию д-ра Комлана À.A. Кенума 
за самый выдающийся вклад в решение проблем здравоохранения в Африканском регионе 
проводится Африканским региональным бюро. Поскольку Премия и Стипендия Фонда 
д-ра А.Т. Шуша присуждаются также за вклад в решение какой-либо проблемы в Регионе 
Восточного Средиземноморья, предлагается передать ответственность за процесс отбора 
кандидатов на премию Региональному бюро для Восточного Средиземноморья; 

(4) Премия здравоохранения Сасакавы и Премия Фонда здравоохранения Объединенных 
Арабских Эмиратов обеспечены значительным капиталом в размере 1 млн. долл. США 
каждая. Эти премии следует и далее присуждать ежегодно, однако в целях компенсации 
некоторых административных затрат на сумму премии, которая в последнее время 
составляла около 40 000 долл. США, следует добавлять 13% накладных расходов. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

14. Положение о Фонде по награждению Медалью и Премией Дарлинга, а также положение 
о Премии здравоохранения Сасакавы и Премии Фонда здравоохранения Объединенных Арабских 
Эмиратов могут быть изменены решением Исполнительного комитета на основании 
рекомендации фонда или комитета по присуждению премий. Положения о других наградах 
могут быть изменены решением соответствующего комитета. Поэтому Исполком, возможно, 
пожелает принять решение или рекомендовать соответствующим комитетам в зависимости от 
ситуации следующие действия: 

(1) увеличить суммы, присуждаемые по фондам Дарлинга, Леона Бернара и д-ра 
А.Т. Шуша до 2500 шв. фр., соответственно сократив частоту этих наград; 

(2) передать ответственность -за отбор кандидатов на Премию и Стипендию Фонда 
д-ра А.Т. Шуша Директору Регионального бюро для Восточного Средиземноморья; 

(3) проводить начисления накладных расходов в размере 13% на суммы, присуждаемые 
в рамках премий здравоохранения Сасакавы и Фонда здравоохранения Объединенных 
Арабских Эмиратов. 



-h. 
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО НАГРАДАМ И ИХ ПРИСУЖДЕНИЮ 

И ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

Награда Состав комитета 
Кто производит 
окончательный 

отбор 
Сумма и частотность награды 

и порядок вручения Предлагаемые изменения 

Премия Фонда Дарлинга за выдающиеся 
достижения в патологии, этиологии, 
эпидемиологии, тврз门ии,门ро(рилзктикв 
малярии или борьбе с ней 
Учреждена: в 1948 г. в ВОЗ, перешла от 
Лиги Наций 
Капитал: ЮОООшв.фр. 

Председатель и заместители 
Председателя Исполнительного 
комитета и Председатель Комитета 
экспертов по малярии 

Исполнительный комитет 1000 шв.фр. и бронзовая медаль, 
вручаемые тогда, когда процент 
на капитал достигает этой суммы 

Церемония на Всемирной 
ассамблее здравоохранения 

Повысить сумму до 2500 шв•中р. 
с соответствующим изменением 
переодичности 

Премия Фонда Леона Бернара за 
выдающиеся достижения в области 
социальной медицины 
Учреждена: в 1948 г. 
Капитал: 19 000шв.фр. 

Председатель и заместители 
Председателя Исполнительного 
комитета и один член Исполкома 

Исполнительный комитет 1000 шв.中р. и бронзовая медаль, 
вручаемые тогда, когда процент 
на капитал достигает этой суммы 
(практически каждый год) 

Церемония на Всемирной 
ассамблее здравоохранения 

Повысить сумму до 2500 шв.фр. 
с соответствующим изменением 
переодичности 

Премия Фонда д -ра А. Т. Шуша за самый 
выдающийся вклад в решение любой 
проблемы здравоохранения в 
географической зоне, в которой д-р 
A.T.UJyuja служил Всемирной организации 
здравоохранения 
Учреждена: в 1966 г. 
Капитал: 60 816 долл. США на Премию и 
Стипендию 

Председатель и заместители 
Председателя Исполнительного 
комитета и один член Исполкома 

Исполнительный комитет 1000 шв.фр. и бронзовая медаль, 
вручаемые тогда, когда процент 
на капитал достигает этой суммы 
(практически каждый год) 

Церемония на Всемирной 
ассамблее здравоохранения 

Передать ответственность за 
поиск и отбор кандидатов 
Региональному бюро для 
Восточного Средиземноморья 

Повысить сумму до 2500 шв.中р. 
с соответствующим изменением 
переодичности 

Стипендия Фонда д-ра А. Т. Шуша в целях 
дать возможность кандидату получить 
аспирантскую подготовку или защитить 
степень магистра по общественному 
здравоохранению 
Учреждена: в 1966 г. 

То же, что и для премии Исполнительный комитет 15 000 долл. США, 
присуждаемые, когда такая 
сумма накапливается сверх 
сумм, необходимых для вручения 
премии (в принципе примерно 
каждые шесть лет) 
Пиьсмо к отобранному кандидату 

Передать ответственность за 
поиск и отбор кандидатов 
Региональному бюро для 
Восточного Средиземноморья 

Стипендия Фонда Жака Паризо за 
исследования в области социальной 
медицины или общественного 
здравоохранения 
Учреждена: в 1969 г. 
Капитал: 100 ООО шв•中р. 

Председатель и заместители 
Председателя Исполнительного 
комитета и один член Исполкома 

Исполнительный комитет 5000 долл. СШАи бронзовая 
медаль, присуждаемые каждые 
два года (региональным бюро 
предлагается поочереди 
представлять кандидатов) 
Письмо к отобранному 
кандидату. На следующий год 
стипендиату предлагается 
представить результаты своих 
исследований Всемирной 
ассамблее здравоохранения и 
получить медаль 

Никаких 
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Награда Состав комитета 
Кто производкт 
окотательньм 

отбор 

Сумма и частотность награды 
и порядок вручения 

Предлагаемые изменения 

Премия Фонда охраны здоровья ребенка 
за выдающиеся достижения в области 
охраны здоровья детей 
Учреждена: в 1980 г. 
Капитал: 100 380 долл. США на Приз и 
стипендию 

Председатель и заместители 
Председателя Ис门о/шитвльного 
комитета, представитель 
Международной педиатрической 
ассоциации и представитель 
Международного детского центра в 
Париже 

Исполнительный комитет 2500 долл. США и бронзовая 
медаль, присуждаемые каждые 
два года 

Церемония на Всемирной 
ассамблее здравоохранения 

Никаких 

Стипендия Фонда охраны здоровья 
ребенка на исследования в области 
социальной педиатрии 
Учреждена: в 1980 г. 

То же, что и для премии Исполнительный комитет 15 000 долл. США, присуждаемые 
каждые два года 
Письмо лауреату 

Никаких 

Премия здравоохранения Сасакавы за 
новаторскую работу в развитие 
здравоохранения в целях поощрения 
дальнейшего проведения такой работы 
Учреждена: в 1984 г. 
Капитал: 1 млн. долл. С山А(помвщвнный 
Фондом здравоохранения Сасакавы) 

Председатель и заместители 
Председателя Исполнительного 
комитета и представитель, 
назначенный учредителем 
(Техническую оценку проводит 
Секретариат) 

Исполнительный комитет 100 000 долл. CUJA, 
присуждаемые в принципе 
ежегодно (обычно делятся между 
двумя или тремя лицами или 
учреждениями) и хрустальная 
статуэтка. Точная сумма, 
присуждаемая каждому 
лауреату, определяется 
Комитетом по присуждению 
премий 

Церемония на Всемирной 
ассамблее здравоохранения 

Начислять накладные расходы 
(13% от Премии) для содействия 
покрытию административных 
расходов 

Премия д - р а Комлана А. А. Кенума в 
области общественного здравоохранения 
в Африке за наиболее выдающийся вклад в 
решение любой проблемы здравоохранения в 
той географической зоне, в которой 
д-р Комлан А. А. Кенум служил Всемирной 
организации здравоохранения 
Учреждена: в 1987 г. 
Капитал: 1 400 000фр.КФА 

Председатель и заместители 
Председателя Программного 
подкомитета Африканского 
регионального комитета и два 
представителя Африканского 
консультативного комитета по 
развитию здравоохранения 

Программный подкомитет 
Африканского 
регионального комитета. 
В случае разногласий на 
Подкомитете вопрос 
передается на решение 
Регионального комитета 

2000 долл. С山А(с возможными 
коррективами Комитета по 
присуждению премий) и медаль, 
присуждаемые каждые два года 

Церемония на Всемирной 
ассамблее здравоохранения 

Никаких 



o> 
Награда Состав комитета 

Кто производит 
окончательный 

отбор 

Сумма и частотность награды 
и порядок вручения 

Предлагаемые изменения 

Стипендия Франческо Поккиари в целях 
содействия научным работникам из 
развивающихся стран в посещении других 
стран для приобретения нового опыта, 
актуального для их собственных научных 
исследований 
Учреждена: в 1991 г. 
Капитал: 104 960 долл. США 

Директор Высшего института 
здравоохранения в Риме и четыре 
члена Глобального консультативного 
комитета ВОЗ по исследованиям в 
области здравоохранения ‘ 

Исполнительный комитет 10 ООО долл. США,门рисуждаемыв 
каждые два года 
Письмо лауреату. Фамилия 
лауреата оглашается на 
открытом заседании Всемирной 
ассамблеи здравоохранения 

Никаких 

Премия Фонда здравоохранения 
Объединенных Арабских Эмиратов за 
выдающийся вклад в развитие 
здравоохранения 
Учреждена: в 1994 г. 
Капитал: 1 млн. долл. США 

Председатель и заместители 
Председателя Исполнительного 
комитета, член Исполнительного 
комитета и представитель, 
назначенный учредителем 
(Техническую оценку проводит 
Секретариат) 

Исполнительный комитет 40 ООО долл. США и диплом, 
присуждаемые, когда проценты 
достигают этой суммы 
(практически каждый год) 

Церемония на Всемирной 
ассамблее здравоохранения 

Начислять накладные расходы 
(13% от Премии) для содействия 
покрытию административных 
расходов 
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‘Заседания Комитета по Стипендии Франческо Поккиари проводятся во время сессии Консультативного комитета. 


