
Комитет Фонда охраны здоровья детей провел заседание 20 января 1983 г. в соответствии со 
статьей 6 статута Фонда. Это было первое заседание Комитета Фонда со времени его учреждения 
в мае 1980 г. Д-р Maureen M.Law была избрана председателем Комитета. В заседании также при-
няли участие д-р A.H. Al-Taweel и г-н М.М. Hussain, заместители председателя Исполкома, члены 
ex officio， проф. Е. Aujaleu и проф. Е. Rossi, представляющие соответственно Международный дет-
ский центр и Международную педиатрическую ассоциацию. 

Первая задача Комитета заключалась в том, чтобы определить в соответствии со статьей 4 ста-
тута Фонда сумму, присуждаемую в качестве премии и стипендии. После обзора финансового поло-
жения Фонда Комитет постановил, что сумма денег, присуждаемая в качестве премии Фонда охраны 
здоровья детей, должна составлять 2.500 долл.США, а стипендия Фонда 一 10.ООО долл.США. 

Медаль и премия Фонда охраны здоровья детей 

Комитет рассмотрел 25 кандидатур на присуждение премии Фонда охраны здоровья детей. До 
обсуждения данных кандидатур Комитет решил установить следующие критерии, которые будут исполь-
зоваться для оценки кандидатур при присуждении наград в дальнейшем： 

1) рассматриваться могут лишь те кандидаты, которые продолжают заниматься профессиональ-

ной деятельностью; 

2) кандидаты должны проделать значительную работу в области социальной педиатрии; 

3) следует учитывать опубликованные работы кандидатов, в особенности с точки зрения меж-
дународного значения этих публикаций; 

4) деятельность, непосредственно связанная с официально занимаемой кандидатом должностью, 
при этом не учитывается. 

Комитет рекомендовал в будущем включить эти критерии в письмо Генерального директора, рас-
порядителя Фонда, с приглашением делать предложения по выдвижению кандидатов в соответствии со 
статьей 5 статута. 

Комитет изучил полученную документацию в поддержку данных кандидатов, учитывая вышеназван-
ные критерии. В соответствии с решением, принятым на совместном совещании в 1979 г. комитетов 
Фонда, распорядителем которых является ВОЗ, Комитет принял решение предложить Исполнительному 
комитету первого и второго кандидатов на присуждение премии Фонда охраны здоровья детей. 

Первым кандидатом является проф. В. Hamza (Тунис), а вторым кандидатом - проф. V.P. Kimati 
(Объединенная Республика Танзания)• Биографические данные на двух кандидатов приводятся в 
данном документе для рассмотрения членами Исполнительного 
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Профессор В. Hamza (Тунис) 

Профессор В. Hamza родился в 1920 г. Он начал свою профессиональную деятельность у себя 
в стране в 1952 г., завершив курс обучения в Париже. С этого времени главной целью его про-
фессиональной деятельности было улучшение жизни детей в Тунисе. В начале своей деятельности 
он создал специальное отделение в больнице Чарльза Николь в Тунисе, которым он и руководил, 
для подготовки медицинского смежного персонала в области педиатрии:. Одновременно он оказывал 
содействие строительству педиатрической больницы. Проф. В. Hamza сыграл ведущую роль в созда-
нии в Тунисе разветвленной сети центров охраны материнства и детства, для предупреждения детс-
ких болезней. В 1969 г. он стал директором национального института охраны здоровья детей, и 
ему было поручено техническое руководство этими центрами. При содействии этого института был 
проведен целый ряд мероприятий, направленных на развитие профилактической педиатрии, включая 
основное обучение, курсы повышения квалификации, обучение в целях улучшения питания, вакцинацию 
детей, а также проведение дородовых и послеродовых осмотров. 

Научная деятельность профессора В. Hamza также примечательна• Он внес большой вклад в 
организацию отдела социальной педиатрии на тунисском медицинском факультете. Он был руководи-
телем семинаров по преподаванию педиатрии в развивающихся странах, организованных Международным 
детским центром. Он был назначен адъюнкт—профессором консультативного комитета французского 
университета, а затем 一 адъюнкт—профессором педиатрии и медицинской генетики в университете в 
Париже• Проф. В. Hamza был назначен тунисским медицинским факультетом и министерством обще-
ственного здравоохранения членом научного совета Арабского комитета по медицинской специализа-
ции. В апреле 1982 г. его избрали директором отдела педиатрического образования тунисского 
медицинского факультета. 

Многочисленные эпидемиологические и научно-исследовательские проекты осуществлялись 
проф. В. Hamza в таких разнообразных областях, как рост и питание, недостаточное питание, здо-
ровье детей родителей-эмигрантов, грудное вскармливание и фертильность, пероральная регидрация, 
развитие плода, а также эпидемиология несчастных случаев среди детей школьного возраста. 

Проф. В. Hamza является членом многих педиатрических ассоциаций и кооптированным членом 
руководящего совета Международной педиатрической ассоциации. Он является автором более 150 
работ и публикаций, в основном касающихся педиатрии. 

Профессор У. P. Kimati (Объединенная Республика Танзания) 

Профессор V.P. Kimati родился в 1936 г. Он окончил университет Макерере в Кампале, где 
ему был присужден приз как лучшему студенту—педиатру. Его работа в Объединенной Республике 
Танзании была признана в Соединенном Королевстве, и ему было присвоено звание действительного 
члена коллегии королевскими колледжами врачей Эдинбурга и Глазго. По возвращении в свою стра-
ну после дальнейшего обучения за границей в 1972 г. он организовал первую педиатрическую пала-
ту в больнице Бугандо в Муниципалитете Муанза. Он первым из танзанийцев стал руководителем и 
профессором педиатрии факультета педиатрии и охраны детства университета в Дар-эс-Саламе. 

Профессор V. P. Kimati является энергичным сторонником развития первичной медико—санитарной 
помощи для матери и ребенка, он активно содействует этому своими различными публикациями, лек-
циями и выступлениями по радио как на английском языке, так и на языке суахили. Он провел 
широкую научно-исследовательскую работу в области питания и борьбы с детскими болезнями, что 
подтверждается его публикациями, выпущенными как у него на родине, так и за границей. Он ра-
ботал в качестве консультанта ВОЗ, AMP и Британской национальной службы здравоохранения, а так-
же приглашался для чтения лекций в различных университетах в Африке и в Соединенных Штатах Аме-
рики. Он является основателем и был первым председателем педиатрической ассоциации Танзании, 
созданной в 1981 г. 

Стипендия Фонда охраны здоровья детей 

На присуждение стипендии Фонда охраны здоровья детей кандидатур представлено не было. 


