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Семьдесят первая сессия 

Пункт 24>2 повестки дня 

СТИПЕНДИЯ ФОНДА ЖАКА ПАРИЗО 

Доклад Комитета Фонда Жака Париэо 

(Совещание состоялось 19 января 1983 г.) 

Комитет Фонда Жака Паризо провел заседание 19 января 1983 г. под председательством д-ра 

J . J . A . Re i d . 

В соответствии с установленным порядком выдвижения кандидатов, проводимым со времени уч-

реждения стипендии Фонда Жака Паризо путем жеребьевкиу в 1982 г. была очередь Африканского ре-

гиона выдвигать кандидатов на эту стипендию. На своем заседании, состоявшемся 21 января 

1982 г., Комитет Фонда не смог назвать кандидата на основе данных, имеющихся в представленных 

заявлениях. В связи с этим Комитет предложил Африканскому региону внести новые предложения 

на рассмотрение Семьдесят первой сессии Исполнительного комитета. Подобные предложения могут 

касаться как ухе выдвинутых, так и новых кандидатов. 

На своем заседании 19 января 1983 г。 Комитет Фонда изучил кандидатуры, выдвинутые Африкан-

ским региональным комитетом на основе рекомендаций Африканского консультативного комитета по 

медицинским научным исследованиям и выразил удовлетворение по поводу того, как была проведена 

оценка научно-исследовательских проектов Африканским консультативным комитетом по медицинским 

научным исследованиям. 

Изучив научно-исследовательские проекты, Комитет Фонда принял решение предложить вниманию 

Исполнительного комитета первую и вторую кандидатуры на присуждение стипендии Фонда Жака Паризо. 

Первым кандидатом определенно является д-р Y . K i t a w (Эфиопия). Его планируемое научное 

исследование на тему Самопомощь (непрофессиональная) - экспериментальное эпидемиологическое ис-

следование в Эфиопии - имеет следующие цели: 

-описание характера, масштабов и роли самопомощи (непрофессиональной) в избранных сель-

ских и городских общинах в Эфиопии; 

-определение взаимосвязи между традиционной медициной (использование традиционных враче-

вателей) и самопомощью； 

一 определение взаимосвязи между западной (современной) медициной и самопомощью (включая 

самостоятельное использование и накопление запасов современных лекарственных средств)； 

一 разработка рекомендации по поводу политики в отношении места и применения самопомощи 

(непрофессиональной) в осуществлении стратегии по достижению социальной цели "здоровья 

для всех к 2 0 0 0 г."; 

Распространяется только среди членов Исполнительного 
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Вторым кандидатом является д-р В. K o u m a r e (Мали), чей планируемый научно-исследовательский 

проект - Эпидемиологическое и бактериологическое исследование менингита в Бамако и его окрест-

ностях -содействие совершенствованию лечения̂, имеет следунщие цели: 

一 проведение оценки распространения менингита в соответствии с возрастными группами； 

一 определение главных причин этого заболевания в каждой возрастной группе； 

-проведение оценки общей восприимчивости изолированных антибиотических бактерий, исполь— 

зуемых при лечении менингита； 

一 выявление резистентности, являющейся причиной неудачных результатов лечения. 

Полное описание данного научно-исследовательского проекта можно получить по требованию 

в Секретариате. 


