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Награды 

1. Премия Фонда д-ра А.Т. Шуша - Доклад Комитета Фонда д-ра А.Т. Шуша 

Премия Фонда д-ра А.Т. Шуша присуждается лицу, внесшему выдающийся вклад в 
решение какой-либо проблемы в области здравоохранения в географическом районе, в 
котором д-р А.Т. Шуша служил делу ВОЗ, то есть в Регионе Восточного 
Средиземноморья. 

В ходе пятьдесят пятой сессии Регионального комитета для стран Восточного 
Средиземноморья (11-14 октября 2008 г.) Комитет Фонда д-ра А.Т. Шуша провел 
совещание 11 октября 2008 г. под председательством д-ра Abdulkarim Rasa  a, министраۥ
общественного здравоохранения и народонаселения Йемена (Председатель Регионального 
комитета). 

Комитет рассмотрел кандидатуры, выдвинутые Бахрейном, Ираном (Исламской 
Республикой), Ираком, Кувейтом, Ливаном, Марокко и Йеменом.   

Члены Комитета тщательно изучили биографические данные и справочные 
материалы по этим кандидатам и рекомендовали предложить Исполнительному комитету 
на его Сто двадцать четвертой сессии присудить Премию избранному ими кандидату из 
Ливана профессору Huda Zurayk..  

Если Комитет утвердит это решение, то лауреат получит денежную премию в 
долларах Соединенных Штатов Америки, эквивалентную 2500 шв. фр. 

Профессор Huda Zurayk, специалист по статистике, работала деканом факультета 
наук о здоровье в Американском университете в Бейруте с 1998 по 2008 год.  Она внесла 
вклад в работу по многим направлениям научных исследований в области общественного 
здравоохранения, с особым акцентом на здоровье населения, репродуктивное здоровье и 
здоровье женщин в этом регионе. Она начала работать по решению проблем 
здравоохранения в начале своей карьеры, когда она участвовала в исследованиях, 
касающихся здоровья матерей и детей в Ливане.  Ее многочисленные публикации 
включают демографические и эпидемиологические характеристики бейрутского населения 
в самый разгар гражданской войны.  В 1987 г., после того как она стала работать в Совете 
по народонаселению в Каире, она выступила в роли соучредителя региональной рабочей 
группы по репродуктивному здоровью, которая и сегодня продолжает действовать в 
качестве сети исследователей в пределах всего региона, занимаясь изучением важнейших 
вопросов, касающихся репродуктивного здоровья в ракурсе самых различных дисциплин.  
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В качестве члена этой группы она и другие исследователи подготовили масштабное 
исследование "Гиза" по проблемам женщин, репродуктивному здоровью и 
здравоохранению в сельских районах Египта, которое явилась основой для подготовки 
многочисленных научно-исследовательских документов и дальнейших исследований.  
С учетом накопленного ею в Египте опыта она стала проявлять большой интерес к 
изменению социального контекста, в котором проживает население, и вплотную занялась 
междисциплинарными исследованиями.  В последние годы она возглавляла работу по 
подготовке комплексной программы исследований в области народонаселения в 
Американском университете в Бейруте и организовала проведение обследования здоровья 
городского населения.   

В порядке оказания международной поддержки исследованиям по проблематике 
народонаселения профессор Zurayk участвовала в работе многочисленных органов, 
включая группу репродуктивного здоровья Национальной академии наук Соединенных 
Штатов Америки, совет Международного союза по научным исследованиям в области 
народонаселения и Международный научный консультативный совет Африканского 
центра исследований в области здравоохранения и народонаселения в Южной Африке.  
Она является одним из учредителей Ассоциации арабских женщин НОУР и членом 
Руководящего комитета Института по государственной политике и международным 
вопросам Иссама Фареса в Американском университете в Бейруте.  Она работала в группе 
экспертов по проблематике женщин и гендерному равенству в Комиссии по социальным 
детерминантам здоровья и является членом редакторского совета Бюллетеня Всемирной 
организации здравоохранения. 

2. Премия Фонда Леона Бернара - Доклад Комитета Фонда Леона Бернара 

Комитет Фонда Леона Бернара провел совещание 21 января 2009 г. под 
председательством г-на N.S. de Silva (Шри-Ланка), Председателя Исполнительного 
комитета.  Другими членами Комитета, которые приняли участие в совещании, были 
г-н C Vallejos и сэр Liam Donaldson - заместители Председателя Исполкома. 

Группа была проинформирована о том, что финансовая ситуация Фонда не позволяет 
присудить Премию в этом году.  В этой связи в 2009 г. Премия фонда Леона Бернара 
присуждаться не будет. 

3. Премия здравоохранения Сасакавы - Доклад Группы по отбору кандидатов на 
Премию здравоохранения Сасакавы 

Премия здравоохранения Сасакавы присуждается лицу или лицам, учреждению или 
учреждениям или неправительственной организации или организациям за выдающуюся 
новаторскую работу в области развития здравоохранения, такую как продвижение 
конкретных программ в области здравоохранения или существенный прогресс в сфере 
оказания первичной медико-санитарной помощи в целях поощрения дальнейшего развития 
такой работы. 
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Группа по отбору кандидатов на Премию здравоохранения Сасакавы провела 
совещание 23 января 2009 г. под председательством г-на N.S. de Silva (Шри-Ланка), 
Председателя Исполнительного комитета. Другими членами Группы были профессор Sohn 
Myongsei, член Исполнительного комитета от Республики Корея, и профессор K. Kiikuni, 
представитель Учредителя Премии. 

Члены Группы тщательно изучили биографические данные и справочные материалы 
по кандидатам, а также технические комментарии Администратора в отношении 
выдвинутых кандидатов.  Группа, учитывая статут и руководящие принципы, 
регламентирующие присуждение Премии, решила единогласно предложить 
Исполнительному комитету присудить Премию 2009 г. д-ру Amal Abdurrahman al Jowder, 
исполняющей обязанности директора управления по укреплению здоровья в Министерстве 
здравоохранения Бахрейна. 

Если Исполком утвердит эту кандидатуру, то лауреат получит 30 000 долл. США. 

Краткое описание работы, выполненной предложенным кандидатом, приводится 
ниже для рассмотрения Исполнительным комитетом. 

Д-р Amal, исполняющая обязанности директора управления по укреплению здоровья 
в Министерстве здравоохранения Бахрейна, - самоотверженный лидер и выдающийся 
профессионал в области укрепления здоровья.  Она возглавляла осуществление 
многочисленных инициатив на общинном уровне и в министерстве.  Она привлекала к 
работе все заинтересованные стороны и принимала меры по проведению просветительской 
работы и расширению возможностей общины и по созданию надежной информационной 
сети в составе специалистов в области здравоохранения, представителей социальных 
центров, муниципалитетов, клубов и местных школ, которые сотрудничали в деле 
распространения информации по проблематике здравоохранения с помощью статей в 
газетах, выставок, семинаров и публичных лекций на национальном уровне.  Она 
организовала первую телефонную "горячую" линию для информирования по вопросам 
здоровья в Бахрейне.  Еще одна успешная кампания заключалась в распространении 
практики вакцинации на всех людей с обеспечением практически 100%-ного охвата. 

Д-р Amal  подготовила многочисленные просветительские публикации и ввела в 
программу семейной практики по месту жительства обучение навыкам медико-
санитарного просвещения и укрепления здоровья.  Она создала комитеты по образованию 
в государственных школах с соответствующей подготовкой инспекторов, создав, таким 
образом, своего рода центр укрепления здоровья в школах.  В 1994 г. она ввела в 
школьную программу курс просвещения по проблематике СПИДа.  Она подготовила 
многочисленных работников в самых разных министерствах, членов гражданского 
общества, клубов и ассоциаций и является координатором проекта по улучшению 
координации работы между Министерством здравоохранения и другими министерствами.  
Она участвовала в подготовке многочисленных мероприятий по укреплению здоровья, в 
частности в создании первой клиники по борьбе с курением.  Она также занимает 
активную политическую позицию и является ведущей фигурой среди работников-
добровольцев и участвовала в многочисленных миссиях, в том числе в течение четырех лет 
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в медицинской миссии "Хадж". Премия Сасакавы позволит ей приступить к 
осуществлению новых мероприятий:  использование "информационно-просветительского" 
автобуса и спортивного автобуса для поездок в отдаленные районы страны в целях 
оказания услуг группам населения, находящимся в неблагоприятном положении с 
географической точки зрения.  Один из этих автобусов будет развозить информационные 
материалы, а другой - содействовать физической активности посредством распространения 
базового спортивного оборудования. 

4. Премия Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов - Доклад 
Группы по отбору кандидатов на Премию Фонда здравоохранения 
Объединенных Арабских Эмиратов 

Премия Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов присуждается 
лицу или лицам, учреждению или учреждениям или неправительственной организации или 
организациям, которые внесли выдающийся вклад в развитие здравоохранения. 

Группа по отбору кандидатов на Премию Фонда здравоохранения Объединенных 
Арабских Эмиратов провела совещание 20 января 2009 года под председательством 
г-на T.N.S. de Silva (Шри-Ланка),  Председателя Исполнительного комитета.  Другими 
присутствующими членами Комитета были д-р H. Abdesselem, член Исполнительного 
комитета от Туниса, и г-н Nasser Khalifa Al Budoor, представитель Учредителя Премии. 

Группа рассмотрела документы вместе с техническими комментариями 
Администратора в отношении представленных кандидатур.  С учетом статута и 
руководящих принципов, регламентирующих присуждение этой Премии, Группа 
единогласно решила предложить Исполнительному комитету присудить Премию Фонда 
здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов за 2009 г.  Комплексному проекту 
перинатальной помощи в женском и детском госпитале КК, Сингапур, и Грузинской 
ассоциации по борьбе с респираторными болезнями, Грузия. 

Если Исполком утвердит это решение, то каждый из лауреатов получит 
20 000 долл. США. 

Краткое описание работы, выполненной предложенной кандидатами, приводится 
ниже для рассмотрения Исполнительным комитетом. 

Женский и детский госпиталь КК  был основан в 1924 г. в целях выполнения ведущей 
роли в области оказания медицинской помощи женщинам и детям с акцентом на 
специализированные услуги.  Это самое крупное медицинское учреждение в Сингапуре.  
Комплексный проект перинатальной помощи внес существенный вклад в восполнении 
пробела между знаниями и практикой за счет включения в процессе воплощения знаний на 
практике существенного научно-исследовательского компонента.  Многопрофильная 
группа, которой укомплектовано это учреждение, действует на согласованной основе, 
давая пациентам возможность воспользоваться самыми современными услугами, и 
позволяя обеспечить достижение и поддержание в течение целого ряда лет результатов 
мирового класса во всех областях деятельности и, в частности, снизить показатели 
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материнской смертности и эклампсии.  Эта группа также запатентовала и применила на 
практике новые методы медицинской помощи при родах.  Накопление знаний в результате 
внутренних обследований обеспечивает постоянную отработку различных протоколов. 
Этот Проект в значительной степени работает по принципу самофинансирования за счет  
поступлений от частных пациентов, получающих акушерскую помощь, помимо 
государственных субсидий, и поддерживает прочные партнерские связи с другими 
местными/региональными организациями, занимающимися вопросами исследований.  
Комплексный проект перинатальной помощи создал себе высокую национальную и 
международную репутацию в вопросах оказания прекрасной перинатальной помощи и в 
качестве комплексного специализированного центра. 

Грузинская ассоциация по борьбе с респираторными болезнями была создана в 
2004 г. в целях развития и продвижения практики лечения респираторных болезней в 
Грузии. Ее основная деятельность заключается в продвижении базовых, 
эпидемиологических и клинических исследований в области респираторной медицины;  
разработке руководящих принципов ведения респираторных болезней;  расширении 
практики непрерывного медицинского образования медицинских специалистов и 
организации научных совещаний и других мероприятий.  Она располагает региональными 
отделениями в пределах всей Грузии и с 2008 г. насчитывает около 400 активных членов.  
Финансовые средства поступают, главным образом, за счет членских взносов и дотаций со 
стороны различных неправительственных организаций.  Ассоциация внесла существенный 
вклад в подготовку врачей в различных районах страны посредством организации 
региональных совещаний, которые проводятся три раза в год.  Это первая медицинская 
ассоциация в Грузии, которая разработала национальные руководящие принципы и 
обеспечивает надлежащие процессы обучения.  Существенным достижением явилось 
постоянное образование врачей в отдаленных частях страны за счет организации 
региональных конгрессов для различных специалистов в сотрудничестве с крупнейшими 
учреждениями, научными и исследовательскими центрами.  Это дает возможность 
производить непрерывной обмен самой свежей медицинской информацией.  Она также 
издает  the Georgian Respiratory Journal (грузинский журнал по респираторным болезням) - 
единственная медицинская публикация в стране.  В число других достижений относится 
организация его первого международного конгресса, который дал возможность обсудить 
современные методы диагностики и ведения различных респираторных болезней;  этот 
конгресс был аккредитован на европейском уровне.  Ассоциация также подготовила 
первые национальные руководящие принципы лечения респираторных болезней, наряду с 
соответствующими процессами подготовки специалистов.  Она наладила международное 
сотрудничество и приступила к реализации экспериментальных проектов в области 
эпиднадзора за хроническими респираторными болезнями на уровне первичной медико-
санитарной помощи. 

5. Премия Государства Кувейт за исследования в области укрепления здоровья -  
Доклад Группы по отбору кандидатов Фонда укрепления здоровья Государства 
Кувейт 

Премия Государства Кувейт за исследования в области укрепления здоровья 
присуждается лицу или лицам, учреждению или учреждениям, неправительственной 
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организации или организациям,  которые внесли выдающийся вклад в научные 
исследования в интересах укрепления здоровья.   

Группа по отбору кандидатов Фонда укрепления здоровья Государства Кувейт 
провела совещание 20 января 2009 г. под председательством г-на T.N.S. de Silva (Шри-
Ланка),  Председателя Исполнительного комитета.  Другими присутствующими членами 
Группы были д-р A.A. Bin Shakar, член Исполнительного комитета от Объединенных 
Арабских Эмиратов, и г-н Nawaf Naman, представитель Учредителя этой Премии. 

Группа тщательно рассмотрела документы вместе с техническими комментариями 
Администратора в отношении представленных кандидатур.  С учетом статута и 
руководящих принципов, регламентирующих присуждение этой Премии, Группа решила 
предложить Исполнительному комитету присудить Премию Государства Кувейт за 
исследования в области укрепления здоровья за 2009 г. на совместной основе д-ру Shaikha 
Salim Al Arrayed, руководителю Департамента генетики в медицинском комплексе 
Салмания и руководителю Национального комитета по борьбе с врожденными болезнями, 
Бахрейн, и Национальному центру укрепления здоровья на рабочем месте при Институте 
медицины труда имени Нофера, Польша. 

Если Исполком утвердит это решение, то каждый лауреат получит 
20 000 долл. США. 

Краткое описание работы, проделанной предложенными кандидатами, приводится 
ниже для рассмотрения Исполнительным комитетом. 

Д-р Al Arrayed, руководитель Департамента генетики в медицинском комплексе 
Салмания и Национального комитета по борьбе с врожденными болезнями, внесла 
существенный вклад в исследования в области здравоохранения, подготовку 
специалистов- медиков и создание системы услуг в области медицинской помощи в ее 
стране и в районе Восточного Средиземноморья, с акцентом на ликвидацию генетических 
болезней и оказание медицинской помощи тем, кто ими затронут.  В течение последних 
25 лет она успешно осуществляла в своей стране программу борьбы с врожденными 
болезнями крови и добилась снижения показателей распространенности этих пороков 
среди новорожденных на 60%-70%.  Более глубокие знания среди населения в целом в 
значительной мере содействовали снижению кровосмешения.  Д-р Al Arrayed занималась 
организацией и руководила работой по проведению медико-просветительных и 
информационных кампаний для различных групп, варьирующихся от населения в целом до 
специалистов-медиков, специалистов по разработке политики и представителей органов 
здравоохранения.  Были подготовлены и широко распространены информационные 
буклеты.  Были налажены тесные партнерские отношения с представителями религиозных 
кругов и законодательных органов.  Эта программа - первая в Регионе - используется в 
качестве примеров в других регионах. 

Национальный центр укрепления здоровья на рабочем месте, созданный в 1996 г. при 
Институте медицины труда им. Нофера, отвечает за вопросы разработки и координации 
деятельности Национальной сети укрепления здоровья на рабочем месте в Польше. Центр 
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располагает многопрофильной группой научных работников и специалистов в области 
социологии здравоохранения и медицины, общественного здравоохранения, политологии, 
а также педагогической деятельности в этих областях. Центр является также 
Национальным контактным бюро Европейской сети укрепления здоровья на рабочем месте 
и участником программы COST, обеспечивающей межправительственный механизм 
европейского сотрудничества в области научных исследований и технологий. Центр 
отвечает за разработку планов и стратегий. Его сотрудниками опубликовано более 
200 работ и 12 учебных пособий. Он проводит систематические научные исследования и 
анализ состояния дел и ситуации в области укрепления здоровья в Польше, подготавливая 
информацию для использования при проведении консультаций по проектам укрепления 
здоровья на предприятиях, обучения специалистов и обеспечения общественной и 
политической поддержки мероприятий по укреплению здоровья  в Польше и во всем 
регионе. Финансирование осуществляется за счет национальных и международных 
грантов, предоставляемых государственными организациями и частным сектором. В числе 
различных достижений следует отметить начатое в 2002 году научное исследование в 
новой области по изучению потребностей работников старших возрастных групп с 
последующим обсуждением данной проблемы. Центр разработал уникальную базу данных 
по мероприятиям в области укрепления здоровья, проводимым на польских предприятиях, 
включая мониторинг деятельности по борьбе против табака. Проводится изучение, 
регистрация и мониторинг новых проблем, определяемых по результатам научных 
исследований и регулярных обзоров. Это способствует ускорению процесса проведения 
соответствующих мероприятий по укреплению здоровья и скорейшему достижению 
положительных результатов для всего населения. Работа Центра получила признание на 
международном уровне и множество положительных оценок со стороны компетентных 
организаций.  

6. Премия Фонда Ихсана Дограмачи для охраны здоровья семьи – доклад Группы 
по отбору кандидатов на Премию Фонда Ихсана Дограмачи для охраны 
здоровья семьи  

Группа Фонда Ихсана Дограмачи для охраны здоровья семьи по отбору кандидатов 
провела совещание 21 января 2009 г. под председательством г-на N.S. de Silva (Шри-
Ланка), Председателя Исполнительного комитета. Другими членами Группы являлись 
профессор P.L. Erdogan, назначенный профессором I. Dogramaci (президентом 
Университета Билкент) и профессор T. Türmen, представляющий Международный детский 
центр (Анкара).  

Группа детально рассмотрела документы вместе с техническими комментариями 
Администратора в отношении представленных кандидатур. Было принято решение о том, 
что ни один из кандидатов не отвечает требованиям для получения Премии за 2009 год. 

Кроме того, Группа единодушно приняла решение о пересмотре Статьи 4 Устава 
Фонда Ихсана Дограмачи для охраны здоровья семьи. Текст Статьи 4 в настоящее время 
сформулирован следующим образом:  
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Статья 4 

Цели Фонда 

Фонд создается в целях содействия соблюдению и повышению стандартов здоровья 
семьи путем признания заслуг отдельных лиц, которые внесли выдающийся вклад в 
области охраны здоровья семьи.  Для достижения этих целей Фонд: 

один раз в два года присуждает премию, состоящую из позолоченной серебряной 
медали, сертификата и денежного вознаграждения лицу или лицам, получившим 
всемирное признание за деятельность на службе делу охраны здоровья семьи.  
Премия вручается во время сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения лауреату 
(лауреатам) или, в его (их) отсутствие, лицу (лицам), его/ее (их) представляющему 
(представляющим).  Если премия присуждается более чем одному лицу, премиальная 
сумма делится поровну между награжденными, каждый из которых получает 
сертификат и медаль. 

При отборе кандидатов на премию в максимально возможной степени соблюдается 
принцип справедливого географического распределения.   

Сумма денежного вознаграждения определяется ежегодно Группой Фонда по 
отбору кандидатов в консультации с ВОЗ и в соответствии с суммой накопившихся 
процентов на капитал Фонда. 

Расходы, связанные с изготовлением медали, покрываются Учредителем. 

Премия будет присуждаться раз в два года. Если за какой-либо год Премия не 
присуждается, конкурс на присуждение данной Премии  будет объявлен на следующий 
год, а не по прошествии двух лет. 

Вышеуказанный пересмотренный текст будет передан для информации Всемирной 
ассамблее здравоохранения. 

7. Мемориальная премия д-ра ЛИ Чон-вука в области общественного 
здравоохранения – доклад  Группы по отбору кандидатов на Мемориальную 
премию д-ра ЛИ Чон-вука 

Мемориальная премия д-ра ЛИ Чон-вука в области общественного здравоохранения 
была учреждена в 2008 году. Она присуждается лицу или лицам, учреждению или 
учреждениям, правительственной или неправительственной организации или 
организациям, которые внесли выдающийся вклад в следующих областях:  исследования, 
профилактика, лечение ВИЧ/СПИДа и борьба с ними;  исследования инфекционных 
болезней и борьба с ними; или борьба с забытыми тропическими болезнями. 

Группа по отбору кандидатов на Мемориальную премию д-ра ЛИ Чон-вука провела 
совещание 22 января 2009 г. под председательством г-на N.S. de Silva (Шри-Ланка), 
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Председателя Исполнительного комитета. Другими членами Группы являлись 
г-жа P.T. Toelupe, заместитель г-жи G.A. Gidlow, члена Исполнительного комитета от 
Самоа, и д-р Park Jong-wha, представитель Учредителя Премии. 

Члены Группы тщательно изучили анкетные данные и информацию о кандидатах и 
приняли решение предложить Исполнительному комитету присудить Премию за 2009 год 
Исследовательскому центру инфекционных патологий, СПИДа и клинической 
иммунологии Грузии. 

Если Исполком утвердит это решение, лауреат получит 85 000 долл. США. 

Краткое описание работы, проделанной предложенным лауреатом, приводится ниже 
для рассмотрения Исполнительным комитетом. 

Исследовательский центр инфекционных заболеваний, СПИДа и клинической 
иммунологии хорошо известен своими достижениями в области диагностики, лечения 
инфекционных болезней и борьбы с ними, новаторскими работами по изучению СПИДа и 
вирусного гепатита в данном регионе, в частности в области научных исследований, 
лечения, профилактики и борьбы с этими болезнями. Он обеспечил всеобщий охват 
антиретровирусной терапией и службами предупреждения передачи ВИЧ-инфекции от 
матери ребенку. В 1989 г. были созданы Лаборатория по диагностике СПИДа и 
Национальный регистр по ВИЧ/СПИДу. Основной задачей Центра является обеспечение 
передового уровня деятельности в области ухода за пациентами, медицинского 
образования и биомедицинских исследований по вопросам ВИЧ/СПИДа и других 
инфекционных болезней. Несмотря на экономические трудности, была создана 
современная, всеобъемлющая, научно обоснованная система эпиднадзора, позволяющая 
получать статистические данные по эпидемиологии, включая молекулярную 
эпидемиологию, по ВИЧ, гепатиту B и гепатиту C. Достигнут прогресс в характеризации 
новых клинических форм инфекции HCV. Центр играл ключевую роль в принятии 
впервые в стране закона о предупреждении ВИЧ-инфекции в 1995 г. и в разработке 
национальной стратегии по ВИЧ/СПИДу, работа над которой была завершена в 2002 г., а 
также Национального стратегического плана по борьбе с ТБ-ВИЧ на 2007-2011 годы. 
Национальные рекомендации по лечению и уходу за пациентами постоянно обновляются 
в целях обеспечения их эффективности. Центр также вносит значительный вклад в 
обеспечение потенциала в области биомедицинских исследований в Грузии, результаты 
которых публикуются в рецензируемых научных журналах и представляются на 
различных международных форумах.  

8. Стипендия Фонда Жака Паризо - Доклад Группы по отбору кандидатов на 
соискание стипендии Фонда Жака Паризо  

Группа по отбору кандидатов на соискание Стипендии Фонда Жака Паризо провела 
совещание 21 января 2009 г. под председательством г-на N.S. de Silva (Шри-Ланка), 
Председателя Исполнительного комитета. Другими членами группы, присутствующими на 
совещании, являлись г-н C. Vallejos и сэр Liam Donaldson, заместители Председателя 
Исполкома.  
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В соответствии с установленным порядком выдвижения кандидатур, который был 
определен при учреждении Стипендии Фонда Жака Паризо жеребьевкой, кандидаты на 
соискание Стипендии в порядке очередности представлялись Африканским регионом. 

Комитет рассмотрел три отобранные кандидатуры, представленные Региональным 
комитетом для стран Африки, и принял решение предложить Исполнительному комитету 
присудить шестнадцатую Стипендию Фонда Жака Паризо г-же Livesy Abokyi Naaffoe 
(Гана).  Если Исполком утвердит это решение, лауреат получит медаль и денежное 
вознаграждение в размере 5000 долл. США. 

Г-жа Abokyi предполагает провести популяционное исследование форм поведения, 
направленных на улучшение здоровья, среди лиц с постоянным кашлем в областях 
Северного и Южного Кинтампо в Гане.  

=     =     = 


