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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ EB111/37 
Сто одиннадцатая сессия 8 января 2003 г. 
Пункт 9.2 предварительной повестки дня 

 
 
 
 

Награды, включая предложение государства 
Кувейт об учреждении новой награды 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

1. Государство Кувейт щедро предложило выделить 1 млн. долл. США на учреждение 
награды в рамках ВОЗ. 

2. Предлагается присуждать награду ежегодно, используя для этого проценты с 
капитала, лицам, которые внесли вклад в исследования в области укрепления здоровья. 

3. Государство Кувейт также предложило, чтобы эта награда подчинялась тем же 
самым условиям, что и Положения о премии Фонда здравоохранения Объединенных 
Арабских Эмиратов, то есть на средства, предоставленные правительством Кувейта, будет 
создан фонд для присуждения "Премии государства Кувейта за исследования в области 
укрепления здоровья". 

ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

4. В ведении ВОЗ находится 12 премий, грантов и стипендий, финансируемых из 
различных фондов (см. Приложение).  Генеральный директор является распорядителем 
этих премий, грантов и стипендий, за исключением трех, которые находятся в ведении 
региональных бюро. 

5. Большинство этих фондов учреждены известными деятелями здравоохранения или 
посвящены им.  Премия Фонда Дарлинга и Премия Фонда Леона Бернара достались в 
наследство от Лиги Наций, тогда как остальные были учреждены после создания ВОЗ. 
Хотя распорядителем Фонда Дарлинга и Фонда Жака Паризо является Генеральный 
директор, оба они были созданы в рамках швейцарского законодательства. 

6. За исключением Стипендии Франческо Поккиари, процедура присуждения этих 
наград аналогична.  Любой национальный орган здравоохранения или предыдущий 
лауреат могут предложить кандидатуру на премию.  По каждому случаю создается 
комитет и/или жюри в составе Председателя, заместителей Председателя и еще одного 
члена Исполкома и/или представителя, назначенного учредителем. 



EB111/37 
 
 
 

 
 
2 

7. Обычно комитет рекомендует одного или более кандидатов Исполкому, который 
делает окончательный выбор.  Награды официально вручаются лауреатам на сессии 
Ассамблеи здравоохранения, а те, которыми распоряжаются регионы, – на сессиях 
региональных комитетов. 

8. Управленческие затраты, связанные с фондами и присуждением премий, грантов и 
стипендий, были предметом озабоченности Исполкома, который рассматривал этот вопрос 
в ряде случаев, а именно на восемьдесят девятой (1992 г.), девяносто пятой (1995 г.) и 
сотой (1997 г.) сессиях.  После этих обзоров и пересмотра положений о соответствующих 
фондах были внесены изменения, цель которых - сокращение административных затрат и 
повышение эффективности затрат наград.  Они включают сокращение периодичности двух 
наград, передачу административной ответственности за три награды в соответствующие 
региональные бюро и отчисление 13% затрат на поддержку программы по двум наградам, 
а также замену комитетов фондов на жюри для пяти наград.  Определенные 
административные процедуры также были изменены, с тем чтобы упростить связанную с 
документами работу.  Тем не менее, Исполком на своей Сто третьей сессии вновь выразил 
озабоченность в связи с затратами на управление наградами. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

9. Исполнительному комитету предлагается рассмотреть предложение государства 
Кувейт об учреждении награды за исследования в области укрепления здоровья. 

10. Если Исполком в принципе одобрит учреждение такой награды, в сотрудничестве с 
государством Кувейт будет подготовлено положение о награде, которое будет 
представлено на утверждение Исполкома вместе с рекомендациями в отношении покрытия 
административных затрат, связанных с наградой. 

11. Если Исполком сочтет, что следует провести дальнейшие исследования 
административных аспектов присуждения и вручения премий и стипендий, Исполкому 
будет представлен доклад по этому вопросу. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Награда Состав комитета/жюри и Секретарь 
Кто производит 
окончательный 

отбор 

Сумма, частотность награды и порядок 
вручения 

Премия Фонда Дарлинга за выдающиеся 
достижения в области патологии, этиологии, 
эпидемиологии, терапии, профилактики, 
малярии или борьбы с ней 
Учреждена:  в 1948 г. в ВОЗ, перешла от 
Лиги Наций 
Капитал:  10 000 шв. фр. 

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

Исполнительный 
комитет 

2500 шв. фр. и бронзовая медаль, вручаемые 
тогда, когда процент на капитал достигает 
этой суммы 
Церемония на Ассамблее здравоохранения 

Премия Фонда Леона Бернара за 
выдающиеся услуги в области общественной 
медицины 

Учреждена:  в 1948 г. 

Капитал:  19 000 шв. фр. 

Комитет Фонда:  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 Ассамблее здравоохранения 

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 

Комитет Фонда:  Председатель и 
заместители Председателя 
Регионального комитета для 
Восточного Средиземноморья и 
Председатель Тематических 
дискуссий Регионального комитета 
Секретарь:  Региональный директор 
Региона ВОЗ Восточного 
Средиземноморья 

Исполнительный 
комитет 

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

Церемония на Региональном комитете для 
Восточного Средиземноморья 

Стипендия Фонда д-ра 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 
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Награда Состав комитета/жюри и Секретарь 
Кто производит 
окончательный 

отбор 

Сумма, частотность награды и порядок 
вручения 

Стипендия Фонда Жака Паризо на 
исследования в области социальной 
медицины или общественного 
здравоохранения 

Учреждена:  в 1969 г. 

Капитал:  100 000 шв. фр. 

Комитет Фонда:  Председатель и 
заместители Председателя 
Исполнительного комитета и один 
член Исполнительного комитета 
Жюри:  Председатель 
Исполнительного комитета и один из 
членов Комитета Фонда 
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 
представить результаты своих исследований 
Всемирной ассамблее здравоохранения и 
получить медаль 

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

Учреждена:  в 1980 г. 

Капитал:  400 000 долл. США на Премию и 
Стипендию 

Жюри:  Председатель 
Исполнительного комитета, 
Президент Билькентского 
университета или назначенное им 
лицо и представитель 
Международного детского центра 
(Анкара) 
Секретарь:  Генеральный директор 

Исполнительный 
комитет 

Позолоченная серебряная медаль, 
удостоверение и 20 000 долл. США, 
присуждаемые каждые два года (четные годы) 

Церемония на Ассамблее здравоохранения 

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 

Сертификат и 20 000 долл. США, 
присуждаемые каждые два года (нечетные 
годы) 

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 один член 
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 
статуэтка.  Точная сумма, присуждаемая 
каждому лауреату, определяется Жюри Фонда 

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

Церемония на Ассамблее здравоохранения 
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Награда Состав комитета/жюри и Секретарь 
Кто производит 
окончательный 

отбор 

Сумма, частотность награды и порядок 
вручения 

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:  1 400 000 фр. КФА 

Председатель и заместители 
Председателя Программного 
подкомитета Африканского 
регионального комитета, два 
представителя Африканского 
консультативного комитета по 
развитию здравоохранения и 
Директор Африканского 
регионального бюро 
Секретарь:  Директор Африканского 
региона ВОЗ 

Программный 
подкомитет 
Африканского 
регионального 
комитета.  
В случае 
разногласий на 
Подкомитете 
вопрос передается 
на решение 
Африканского 
регионального 
комитета 

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

Церемония на Ассамблее здравоохранения 

Есть предложение перенести вручение в 
Африканское региональное бюро 

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 

Комитет:  Директор Высшего 
института здравоохранения в Риме и 
четыре члена Глобального 
консультативного комитета ВОЗ по 
исследованиям в области 
здравоохранения 
Заседание Комитета по Стипендии 
Франческо Поккиари проводится во 
время сессии Консультативного 
комитета 
Секретарь:  Генеральный директор 

Исполнительный 
комитет 

Присуждаемые каждые два года (нечетные 
годы) на одну-две учебные поездки, если 
проценты на капитал составляют 
10 000 долл. США или больше 

Письмо отобранному кандидату.  Фамилия 
стипендиата оглашается на открытом 
заседании Ассамблеи здравоохранения 

Премия Фонда здравоохранения 
Объединенных Арабских Эмиратов за 
выдающийся вклад в развитие 
здравоохранения 

Учреждена: в 1994 г. 

Капитал:  1 млн. долл. США 

Жюри:  Председатель и заместители 
Председателя Исполнительного 
комитета, член Исполнительного 
комитета и представитель, 
назначенный Основателем 
(Техническую оценку проводит 
Секретариат) 
Секретарь:  Генеральный директор 

Исполнительный 
комитет 

Диплом и медаль, а также 40 000 долл. США, 
присуждаемые, когда проценты достигают 
этой суммы (практически каждый год) 

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

Церемония на Ассамблее здравоохранения 
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Награда Состав комитета/жюри и Секретарь 
Кто производит 
окончательный 

отбор 

Сумма, частотность награды и порядок 
вручения 

Премия Фонда за исследования синдрома 
Дауна в Регионе Восточного 
Средиземноморья 

Учреждена:  в 1999 г. 

Капитал:  50 000 долл. США 

Комитет Фонда:  Председатель и 
заместители Председателя 
Регионального комитета для 
Восточного средиземноморья, 
Председатель Тематических 
дискуссий на Региональном комитете 
и представитель Учредителя 
Секретарь: Региональный директор 
Региона ВОЗ Восточного 
Средиземноморья. 

Региональный 
комитет для 
Восточного 
Средиземноморья 

Если позволяют проценты с капитала – 
бронзовая медаль и денежная сумма раз в два 
года 

Если позволяют проценты с капитала – грант 

Церемония во время сессии Регионального 
комитета для Восточного Средиземноморья 

 

=    =    = 


