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НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИСУЖДЕНИЕ ПРЕМИЙ И СТИПЕНДИЙ ФОНДОВ 

Доклад Генерального директора 

Генеральный директор является распорядителем 11 премий и стипендий, присуждаемых 
различными фондами, через Бюро руководящих органов. В порядке постоянных усилий 
门о сокращению расходов, связанных с руководящими органами, проводится анализ 
процедуры присуждения этих премий. Данный доклад содержит информацию об 
изменениях, направленных на сокращение или избежание некоторых административных 
расходов. В нем также предлагается пересмотреть уставы (фондов в части, касающейся 
комитетов фондов и вручения наград. 

ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

1. Генеральный директор является распорядителем 11 премий и стипендий фондов 
(см. Приложение). Эти фонды были в основном созданы различными выдающимися деятелями 
здравоохранения либо основаны в их память. Премии фондов Дарлинга и Леоне Бернара 
перешли ВОЗ в наследство от Лиги Наций, тогда как другие были учреждены после создания 
ВОЗ. Хотя распорядителем фондов Дарлинга и Жака Паризо является Генеральный директор, 
оба они созданы и действуют в соответствии с законодательством Швейцарии. 

2. За исключением Стипендии Франческо Поккиари, процедура присуждения аналогична. 
Любой национальный орган здравоохранения или предыдущий лауреат может выдвинуть 
кандидата на премию. По каждому случаю создается комитет, который обычно состоит из 
Председателя, трех заместителей Председателя и еще одного члена Исполкома и/или 
представителя, назначенного основателем. 

3. Обычно комитет рекомендует одного или нескольких кандидатов Исполкому, который 
производит окончательный отбор. Награды официально вручаются на Ассамблее 
здравоохранения лауреатам или их представителям, которые затем выступают перед 
Ассамблеей с краткой речью. Основные характеристики различных наград представлены в 
Приложении вместе с прилагаемыми изменениями к процедуре их присуждения. 

4. Исполнительный комитет в последний раз рассматривал вопрос о присуждении премий и 
назначении стипендий на своей Девяносто пятой сессии (январь 1995 г.). В это время 
Исполком принял решение ЕВ95(9), в котором сократил периодичность двух наград, передал 
административную ответственность за одну награду региональному бюро и рекомендовал 
проводить отчисления накладных расходов в размере 13% от двух из премий. В решении также 
содержалась просьба к Генеральному директору пересмотреть административные процедуры, 
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где это возможно, и продолжить изучение условий назначения стипендий и присуждения 
премий фондов с целью устранения прямых расходов для Организации. 

ИЗМЕНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

5. В соответствии с решением ЕВ95(9) Генеральный директор решил изменить некоторые 
административные процедуры. Описание этих изменений представляется Исполкому ниже. 

6. Теперь письма в отношении каждой награды или группы наград направляются 1 июля 
национальным органам здравоохранения в государствах-членах, которых просят выдвигать 
кандидатуры на различные награды. Эти письма содержат подробные сведения в отношении 
цели различных наград и описывают процедуры выдвижения кандидатур. Для рационализации 
этой процедуры в будущем государства-члены будут получать одно уведомление в отношении 
всех наград на следующий год вместе с экземплярами соответствующих уставов, руководящих 
принципов (там, где они имеются) или фактических материалов, описывающих цель награды и 
любую другую информацию, которую следует принимать во внимание при выдвижении 
кандидатур. 

7. Генеральный директор является Секретарем комитетов фондов (за исключением тех 
фондов, административная ответственность за которые лежит на регионах, например Фонд 
д-ра А.Т. Шуша и фонд Премии д-ра Комлана А.А. Кенума в области общественного 
здравоохранения в Африке). Административная поддержка в настоящее время оказывается 
через Бюро руководящих органов. Однако в целях сокращения прямых затрат, связанных с 
административной поддержкой, Генеральный директор решил там, где это возможно, 
децентрализировать ответственность по соответствующим техническим областям. 
Административная деятельность в связи с наградами будет и далее координироваться Бюро 
руководящих органов. 

ПЕРЕСМОТР УСТАВОВ 

8. Уставы или положения о фондах указывают состав комитета фонда (см. пункт 2 выше). 
Комитеты, включающие членов Исполкома, заседают в ходе январской сессии Исполнительного 
комитета. Однако январская сессия была сокращена в связи с бюджетными трудностями, что 
затрудняет проведение заседаний комитета фонда. Исполком поэтому, возможно, пожелает 
рассмотреть вопрос о том, чтобы рекомендовать внести изменения в уставы или положения о 
фондах и заменить комитеты фондов "группами по отбору", например в составе Председателя 
Исполнительного комитета и еще одного члена Исполкома или представителя, назначенного 
основателем (конкретное предложение по каждой награде содержится в Приложении). В связи 
с этим отпадет необходимость созывать официальные заседания комитетов фондов в ходе 
январской сессии Исполкома и, возможно, удастся еще более сократить сессию, поскольку 
Исполком сможет рассмотреть доклад групп по отбору в ходе первой недели. 

9. Уставы или положения о фондах указывают, что вручение наград происходит на 
Ассамблее здравоохранения. Поскольку длительность Ассамблеи здравоохранения была 
сокращена, Исполком, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, чтобы рекомендовать 
передать административную ответственность за вручение наград в регионы и делать это на 
сессиях региональных комитетов (подробно см. Приложение). 



ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

10. Положения Фонда в отношении присуждения Медали и Премии Дарлинга и уставы 
Стипендии Франческо Покиари, Премии в области здравоохранения Сасакавы и Премии Фонда 
здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов можно изменить в соответствии с 
вышеуказанными аспектами решением Исполнительного комитета по рекомендации 
соответствующего комитета фонда или премии. Устав Премии д-ра Комлана А.А. Кенума в 
области общественного здравоохранения в Африке можно изменить решением подкомитета по 
программе Регионального комитета для Африки по рекомендации Комитета по премии. Если 
в отношении Фонда Жака Паризо могут потребоваться дополнительные действия в 
соответствии со швейцарским законодательством, то положения или уставы других наград 
могут быть изменены решением соответствующих комитетов. Поэтому Исполком, возможно, 
пожелает рекомендовать комитетам принять необходимые шаги для внесения поправок в 
соответствующие положения, с тем чтобы: 

(1) заменить комитеты фондов группами по отбору (членский состав которых указан в 
Приложении); 

(2) вручать Премию Фонда д-ра А.Т. Шуша на сессии Регионального комитета для 
Восточного Средиземноморья, а Премию д-ра Комлана А.А. Кенума за общественное 
здравоохранение в Африке - на сессии Регионального комитета для Африки. 

11. Исполком, возможно, также пожелает принять к сведению изменения административных 
процедур, представленных в пунктах 6 и 7. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО НАГРАДАМ И ИХ ПРИСУЖДЕНИЮ 
И ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

Кто производит 
Награда Состав комитета окончательный 

отбор и порядок вручения 
Предлагаемые изменения 

Премия Фонда Длрлинга за выдающиеся 
достижения в патологии, этиологии, 
эпидемиологии, терапии, профилактике 
малярии или борьбе с ней 

Учреждена: в 1948 г. в ВОЗ, перешла от Лиги 
Наций 

Капитал: 10 СХХ) шв.фр. 

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

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

Церемония на Всемирной 
ассамблее здравоохранения 

В решении ЕВ95(9) Комитету 
Фонда премии Ларлинга 
рекомендуется на следующем его 
заседании рассмотреть во门рос о 
желательности увеличения 
присуждаемой суммы до 
2500 шв.фр. 

Комитет заменить Группой по 
отбору в составе Председателя 
Исполнительного комитета и 
Председателя Комитета экспертов 
по борьбе с малярией 

Премия Фонда Леона Бернара за 
выдающиеся достижения в области 
социальной медицины 

Учреждена: в 1948 г. 

Капитал: 19 ООО 山в. фр. 

Председатель и заместители 
Председателя Исполнительного 
комитета и один член Исполкома 

Секретарь: Генеральный директор 

Исполнительный комитет 2500 шв.фр. и бронзовая медаль, 
вручаемые тогда, когда процент на 
капитал достигает этой суммы 
(практически раз в два года в 
нечетные годы) 

Церемония на Всемирной 
ассамблее здравоохранения 

Комитет заменить 厂руппой по 
отбору в составе Председателя 
Исполнительного комитета и 
одного члена Исполкома 

Премия Фонда д-ра А.Т.Шуша за самый 
выдающийся вклад в решение любой проблемы 
здравоохранения в географической зоне, в 
которой д-р А.Т.Шуша служил Всемирной 
организации здравоохранения 

Учреждена: в 1966 г. 

Капитал: 60 816 долл. США на Премию и 
Стипендию 

Председатель и заместители 
Председателя Регионального 
комитета для Восточного 
Средиземноморья и Председатель 
Тематических дискуссий 
Регионального комитета 

Секретарь: Региональный директор 

Исполнительный комитет 2500 шв.фр. и бронзовая медаль, 
вручаемые тогда, когда процент на 
капитал достигает этой суммы 
(практически каждый год) 

Церемония на Всемирной 
ассамблее здравоохранения 

Церемония на Региональном 
комитете для Восточного 
Средиземноморья 



Кто производит 
окончательный 

отбор 

Сумма, частотность награды Предлагаемые изменения Награда Состав комитета 

Кто производит 
окончательный 

отбор 
и порядок вручения 

Предлагаемые изменения 

Стипендия Фонда д-р纛 А.Т.Шуша в целях 
дать возможность кандидату получить 
аспирантскую подготовку или защитить 
диссертацию на 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) 

Письмо отобранному кандидату 

То же, что и для Премии 

Стипендия Фонда Жаке Пармзо на 
исследования в области социальной медицины 
или общественного здравоохранения 

Учреждена: в 1969 г. 

Капитал: 100 ООО шв.фр. 

Председатель и заместители 
Председателя Исполнительного 
комитета и один член Исполкома 

Секретарь: Генеральный директор 

Исполнительный комитет 5000 долл. США и бронзовая 
медаль, присуждаемые каждые два 
года (четные годы) (региональным 
бюро поочередно предлагается 
представлять кандидатов) 

Письмо отобранному кандидату. 
На следующий год стипендиату 
предлагается 门рвдстэвить 
результаты своих исследований 
Всемирной ассамблее 
здравоохранения и получить 
медаль 

Комитет заменить 厂руппой по 
отбору в составе Председателя 
Исполнительного комитета и 
одного члена Исполкома 

Премия Фонда Ихсана Дограмачи для 
охраны здоровья семьи за заслуги в области 
охраны здоровья семьи 

Учреждена: в 1980 г. 

Капитал: 100 380 долл. США на Премию и 
Стипендию 

Председатель и заместители 
Председателя Исполнительного 
комитета, представитель 
Международной педиатрической 
ассоциации, представитель 
Международного детского центра в 
Париже и Президент Бильквнтского 
университета или назначенное им 
лицо 

Секретарь: Генеральный директор 

Исполнительный комитет 2500 долл. С山А и бронзовая 
медаль, присуждаемые каждые два 
года (нечетные годы) 

Церемония на Всемирной 
ассамблее здравоохранения 

Комитет заменить 厂руппой по 
отбору в составе Председателя 
Исполнительного комитета, 
представителя Международной 
педиатрической ассоциации, 
представителя Международного 
детского центра в Париже и 
Президента Билькентского 
университета или назначенного им 
лица 

Стипендия Фонда Ихсана Дограмачи для 
охраны здоровья семьи на исследования в 
области социальной педиатрии 

Учреждена: в 1980 г. 

То же, что и для Премии Исполнительный комитет 15 000 долл. GUJA,门рисуждаемыв 
каждые два года (нечетные годы) 

Письмо отобранному кандидату 

То же, что и для Премии 



Награда Состав комитета 
Кто производит 
окончательный 

отбор 

Сумма, частотность награды 
и порядок вручения 

Предлагаемые изменения 

Премия здравоохранения Сасакавы за 
новаторскую работу в развитии 
здравоохранения в целях поощрения 
дальнейшего проведения такой работы 

Учреждена: в 1984 г. 

Капитал: 1 млн. долл. США (помещенный 
Фондом здравоохранения Сасакавы) 

Председатель и заместители 
Председателя Исполнительного 
комитета и представитель, 
назначенный учредителем 

(Техническую оценку проводит 
Секретариат) 

Секретарь: Генеральный директор 

Исполнительный комитет 100 000 долл. США, 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 

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

Церемония на Всемирной 
ассамблее здравоохранения 

Комитет заменить 厂руппой по 
отбору в составе Председателя 
Исполнительного комитета и 
представителя Основателя 

Премия д-ра Комлана А. А. Кенума в 
области общественного 
здравоохранения в Африке за наиболее 
важный 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 ООО фр. 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 
Африканского 
регионального комитета 

2000 долл. С山 А (с возможными 
коррективами в сторону 
увеличения Комитета по Премии) и 
медаль, присуждаемые каждые два 
года (нечетные года) 

Церемония на Всемирной 
ассамблее здравоохранения 

Церемония на Региональном 
комитете для Африки 

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 Выс山его института 
здравоохранения в Риме и четыре 
члена Глобального консультативного 
комитета ВОЗ по исследованиям в 
области здравоохранения1 

Исполнительный комитет 10 000 долл. США, присуждаемые 
каждые два года (нечетные годы) 

Письмо отобранному кандидату. 
Фамилия стипендиата оглашается 
на открытом заседании Всемирной 
ассамблеи здравоохранения 

Комитет заменить 厂руппой по 
отбору в составе директора 
Высшего института 
здравоохранения в Риме и 
Председателя Глобального 
консультативного комитета ВОЗ по 
исследованиям в области 
здравоохранения 
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Кто производит 
окончательный 

отбор 

Сумма, частотность награды Предлагаемые изменения Награда Состав комитета 
Кто производит 
окончательный 

отбор 
и порядок вручения 

Предлагаемые изменения 

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 Основателем 

(Техническую оценку проводит 
Секретариат) 

Секретарь: Генеральный директор 

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

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

Церемония на Всемирной 
ассамблее здравоохранения 

Комитет заменить Группой по 
отбору в составе Председателя 
Исполнительного комитета и 
представителя, назначенного 
Основателем 

Заседание Комитета по Стипендии Франческо Поккиари проводится во время сессии Консультативного комитета. 
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