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Фонды и награды 

Награды, включающие предложение Республики Корея 
об установлении Мемориальной премии д-ра ЛИ Чон-вука  

в области общественного здравоохранения 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

1. Республика Корея1 щедро предложила ежегодный фонд в размере 100 000 долл. США 
на учреждение награды в рамках ВОЗ под названием "Мемориальная премия д-ра ЛИ 
Чон-вука в области общественного здравоохранения".   

2. Предполагается, что награда будет ежегодно вручаться людям или организациям за 
их вклад в следующих областях:  научные исследования в области профилактики, лечения 
и борьбы против ВИЧ/СПИДа;  научные исследования в области борьбы с инфекционными 
болезнями;  или борьба с забытыми тропическими болезнями. 

ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

3. Генеральный директор является управляющим восьми из 14-и фондовых премий, 
грантов и стипендий, управляемых ВОЗ (см. Приложение);  региональные бюро управляют 
остальными шестью.  

4. Эти фонды обычно основываются в память о выдающихся личностях 
здравоохранения.  Премия Фонда Дарлинга и премия Фонда Леона Бернара являются 
наследием Лиги Наций, а остальные были учреждены после создания ВОЗ.  Хотя Фонд 
Дарлинга и Фонд Жака Паризо управляются Генеральным директором, они оба были 
созданы в соответствии с законами Швейцарии. 

5. За исключением стипендии Франческо Поккиари, процедура награждения премиями 
является аналогичной.  Любой национальный орган здравоохранения или предыдущий 
лауреат может назвать имя кандидата на получение премии.  В отношении каждой награды 
существует комитет или отборочная комиссия, в составе Председателя, одного из 

                                                 
1  Корейский фонд в области международной медико-санитарной помощи - Мемориальный фонд  

д-ра Ли Чон-вука. 
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заместителей Председателя и дополнительно еще члена Исполкома и/или представителя, 
назначенного Основателем.   

6. Обычная процедура заключается в том, что комитеты или комиссии рекомендуют 
одного или двух кандидатов Исполкому, который делает окончательный выбор.  Премии 
официально вручаются лауреатам во время Ассамблеи здравоохранения или во время 
сессий Регионального комитета. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

7. Исполкому предлагается рассмотреть предложение Республики Корея об учреждении 
награды за научные исследования в областях ВИЧ/СПИДа, инфекционных болезней и 
забытых тропических болезней. 

8. Если Исполком в принципе утвердит учреждение награды, предлагаемые статуты 
будут составлены в сотрудничестве с Республикой Корея и представлены на утверждение 
Исполкома вместе с рекомендациями в отношении покрытия административных расходов, 
связанных такой наградой. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Награда 
Членский состав 

комитета/отборочной 
комиссии и секретарь 

Выбор производится  Размер, периодичность и метод 
награждения 

Премия Фонда Дарлинга за выдающиеся 
достижения в областях патологии, этиологии, 
эпидемиологии, терапии, профилактики и 
борьбы с малярией 
Учреждена:  в 1948 г. в ВОЗ, а ранее в  
Лиге Наций 
Основная сумма:  10 000 шв. фр. 

Комитет Фонда: 
Председатель и заместители 
Председателя 
Исполнительного комитета и 
председатель Комитета 
экспертов по малярии 
Секретарь:  Генеральный 
директор 

Исполнительным 
комитетом 

2500 шв. фр. и бронзовая медаль, 
награждаемые в тех случаях, когда 
проценты достигают достаточной 
суммы 
Церемония на Ассамблее 
здравоохранения 

Премия Фонда Леона Бернара за выдающиеся 
заслуги в области социальной медицины  
Учреждена:  в 1948 г. 
Основная сумма:  19 000 шв. фр. 

Комитет Фонда: 
Председатель и заместители 
Председателя 
Исполнительного комитета и 
член Исполкома 
Секретарь:  Генеральный 
директор 

Исполнительным 
комитетом 

2500 шв. фр. и бронзовая медаль, 
награждаемые в тех случаях, когда 
проценты достигают достаточной 
суммы (на практике раз в два года в 
нечетные годы) 
Церемония на Ассамблее 
здравоохранения 

Премия Фонда д-ра Т. А. Шуша за наиболее 
значительный вклад в решение любой проблемы 
здравоохранения в географическом районе, в 
котором Шуша служил во Всемирной 
организации здравоохранения 
Учреждена:  в 1966 г. 
Основная сумма:  премия в размере 
60 816 долл. США и стипендия 

Председатель и заместители 
Председателя Регионального 
комитета для стран 
Восточного Средиземноморья 
и председатель тематических 
дискуссий на Региональном 
комитете 
Секретарь:  Региональный 
комитет для стран Восточного 
Средиземноморья 

Исполнительным 
комитетом 

2500 шв. фр. и бронзовая медаль, 
награждаемые в тех случаях, когда 
проценты достигают достаточной 
суммы (на практике ежегодно) 
Церемония на Региональном комитете 
для стран Восточного 
Средиземноморья 
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Стипендия Фонда д-ра Т. А. Шуша с тем, 
чтобы позволить стипендиату получить диплом 
аспиранта или степень магистра в области 
общественного здравоохранения 
Учреждена: в 1966 г. 
 

Такой же, как и в отношении 
премии 

Исполнительным 
комитетом 

15 000 долл. США, награждаемые в 
тех случаях, когда накопленная сумма 
процентов превышает сумму, 
требующуюся для награждения 
премией и является достаточной (в 
принципе приблизительно каждые 
шесть лет) 
Письмо лауреату 

Стипендия Фонда Жака Паризо за научные 
исследования в области социальной медицины 
или общественного здравоохранения  
Учреждена:  в 1969 г. 
Основная сумма:  100 000 шв. фр.  

Комитет Фонда:  Председатель 
и заместители Председателя 
Исполнительного комитета и 
член Исполкома 
Отборочная комиссия:  
Председатель 
Исполнительного комитета и 
член Комитета Фонда 
Секретарь:  Генеральный 
директор 

Исполнительным 
комитетом 

5000 долл. США и бронзовая медаль, 
награждаемые раз в два года (в четные 
годы) (региональным бюро 
предлагается поочередно 
представлять кандидатуры) 
Письмо лауреату.  На следующий год 
лауреату предлагается представить 
результаты его/ее научных 
исследований до начала Ассамблеи 
здравоохранения и получить медаль 

Премия Фонда Ихсана Дограмачи для 
охраны здоровья семьи за заслуги в области 
охраны здоровья семьи 
Учреждена:  в 1980 г. 
Основная сумма:  премия на сумму 
400 000 долл. США и стипендия 

Отборочная комиссия:  
Председатель 
Исполнительного комитета, 
Президент Билкенского 
университета, Турция, или 
назначенное им лицо и 
представитель 
Международного детского 
центра (Анкара) 
Секретарь:  Генеральный 
директор 

Исполнительным 
комитетом 

Позолоченная серебряная медаль, 
сертификат и 20 000 долл. США, 
награждаемые раз в два года (в четные 
годы) 
Церемония на Ассамблее 
здравоохранения 

Стипендия Фонда Ихсана Дограмачи для 
охраны здоровья семьи за научные 
исследования в области охраны здоровья семьи  
Учреждена:  в 1980 г. 

Так же как и в отношении 
премии 

Исполнительным 
комитетом 

Сертификат и сумма в размере 
20 000 долл. США раз в два года 
(в нечетные годы) 
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Премия здравоохранения Сасакавы за 
новаторскую работу в области развития 
здравоохранения в целях содействия 
дальнейшему продолжению такой работы 
Учреждена:  в 1984 г. 
Основная сумма:  1 млн. долл. США (вносимая 
Мемориальным фондом здравоохранения 
Сасакавы) 

Отборочная комиссия:  
Председатель и член 
Исполнительного комитета, а 
также представитель, 
назначенный Основателем 
(Техническая оценка 
Секретариатом) 
Секретарь:  Генеральный 
директор 

Исполнительным 
комитетом 

Сумма в 100 000 долл. США, в 
принципе награждаемая ежегодно 
(обычно разделяемая между двумя 
или тремя отдельными лицами и/или 
учреждениями) и статуэтка.  Точная 
денежная сумма для каждого лауреата 
определяется Отборочной комиссией 
премии 
Вспомогательные расходы, 
составляющие (13% от награды), для 
содействия в покрытии 
административных расходов  
Церемония на Ассамблее 
здравоохранения 

Премия Комлана А. А. Кенума в области 
общественного здравоохранения за наиболее 
значительный вклад в решение любой проблемы 
здравоохранения в географическом районе, в 
котором работал д-р Кенум 
Учреждена:  в 1987 г. 
Основная сумма: 1 400 000 фр. КФА 

Комитет по премиям:  
Председатель и заместитель 
Председателя Программного 
подкомитета Регионального 
комитета, два представителя 
Африканского 
консультативного комитета по 
развитию здравоохранения и 
Региональный директор для 
стран Африки  
Секретарь:  Региональный 
директор для стран Африки 

Программным 
подкомитетом 
Регионального комитета 
для стран Африки.  При 
отсутствии согласия в 
отношении выбора 
кандидата данный вопрос 
передается 
Региональному комитету 
для стран Африки для 
принятия решения 

Сумма в 2000 долл. США (которая 
время от времени может повышаться 
Комитетом по премиям) и медаль, 
награждаемая раз в два года 
(в нечетные годы) 
Церемония на Региональном комитете 
для стран Африки 
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Стипендия Франческо Поккиари, с тем чтобы 
позволить соискателям из развивающихся стран 
посещать другие страны для приобретения 
нового опыта, связанного с их собственными 
научными исследованиями 
Учреждена:  в 1991 г. 
Основная сумма:  104 960 долл. США 

Комитет по стипендиям:  
Директор Высшего института 
здравоохранения и четыре 
члена Глобального ККМИ, 
выбранные председателем 
ККМИ 
Совещание проводится во 
время заседания ККМИ 
Секретарь:  Генеральный 
директор 

Исполнительным 
комитетом 

Награждаемая раз в два года 
(в нечетные годы) для одного или 
двух кандидатов для поездки за 
границу, если накопленные проценты 
позволяют выделить 
10 000 долл. США для каждого 
исследователя 
Письмо лауреату.  Фамилия, 
объявляемая на открытом заседании 
на Ассамблее здравоохранения 

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

Отборочная комиссия:  
Председатель 
Исполнительного комитета, 
член Исполкома и 
представитель, назначенный 
Основателем 
Секретарь:  Генеральный 
директор 

Исполнительным 
комитетом 

Сертификат и почетный значок, а 
также денежная сумма, не 
превышающая 40 000 долл. США, 
награждаемая в том случае, если 
проценты достигают достаточной 
суммы (на практике ежегодно) 
Вспомогательные расходы (в размере 
13% от награды) для содействия в 
покрытии административных 
расходов 
Церемония на Ассамблее 
здравоохранения 

Премия за научные исследования в области 
синдрома Дауна в Регионе Восточного 
Средиземноморья за научные исследования в 
области синдрома Дауна 
Учреждена:  в 1999 г. 
Общая сумма:  50 000 долл. США 

Комитет Фонда:  Председатель 
и заместители Председателя 
Регионального комитета для 
стран Восточного 
Средиземноморья, 
председатель тематических 
дискуссий на Региональном 
комитете и представитель 
Основателя 
Секретарь:  Региональный 
директор для стран 
Восточного Средиземноморья 

Региональным комитетом 
для стран Восточного 
Средиземноморья 

Премия, состоящая из бронзовой 
медали и денежной суммы, 
награждаемая раз два года, средства, 
позволяющие это делать за счет 
накопленных процентов на основную 
сумму Фонда. 
Грант, средства, позволяющие это 
делать за счет накопленных процентов 
на основную сумму Фонда 
Церемония на Региональном комитете 
для стран Восточного 
Средиземноморья  
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Премия Государства Кувейт за борьбу против 
рака, сердечно-сосудистых болезней и диабета 
в Регионе Восточного Средиземноморья за 
выдающийся вклад в борьбе против рака 
сердечно-сосудистых болезней и диабета 
Учреждена:  в 2003 г. 
Основная сумма:  300 000 долл. США 

Отборочная комиссия:  
Председатель и заместитель 
Председателя Регионального 
комитета для стран 
Восточного Средиземноморья, 
председатель тематических 
дискуссий на Региональном 
комитете и представитель 
Основателя 
Секретарь:  Региональный 
директор для стран 
Восточного Средиземноморья 

Региональным комитетом 
для стран Восточного 
Средиземноморья 

Премия, состоящая из бронзовой 
медали и денежной суммы, 
награждаемая ежегодно, если 
позволяют средства, накопленные за 
счет процентов на основную сумму 
Основателя 
Церемония на Региональном комитете 
для стран Восточного 
Средиземноморья 

Премия Государства Кувейт за научные 
исследования в области укрепления здоровья 
за выдающийся вклад в научные исследования в 
области укрепления здоровья 
Учреждена:  в 2004 г. 
Общая сумма:  1 млн. долл. США 

Отборочная комиссия:  
Председатель 
Исполнительного комитета, 
член Исполкома и 
представитель, назначенный 
Основателем 
Секретарь:  Генеральный 
директор 

Исполнительным 
комитетом 

Сертификат и почетный значок, а 
также денежная сумма, не 
превышающая 40 000 долл. США, 
награждаемые в том случае, когда 
проценты достигают достаточной 
суммы (на практике ежегодно) 
Вспомогательные расходы в размере 
(13% от награды) для содействия в 
покрытии административных 
расходов 
Церемония на Ассамблее 
здравоохранения 
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