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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ О СРЕДСТВАХ ФОНДА ЛЕОНА БЕРНАРА 

(Заседание 18 января 1978 г.) 

Заседание Комитета Фонда Леона Бернара состоялось 18 января 1978 г. под председательством 

д—р A . R . Farah. 

1 . Рассмотрение кандидатур для присуждения премии Фонда Леона Бернара, представленных по ис-

течении крайнего срока подачи документов 

Комитет принял решение не рассматривать кандидатуры, представленные в штаб-квартиру в Же-

неве после 30 ноября 1977 г., т.е. крайнего срока подачи документов. 

Среди кандидатур, представленных после крайнего срока подачи документов, была кандидатура 

лица, являющегося в настоящее время членом персонала ВОЗ. Комитет единодушно постановил, что 

члены персонала ВОЗ не могут рассматриваться в качестве кандидатов на присуждение премии Фонда. 

Было вынесено предложение в случае возникновения в будущем аналогичной ситуации не представ-

лять такую кандидатуру на рассмотрение Комитета. 

2 . Рассмотрение кандидатур 

Комитет рассмотрел девять кандидатур, представленных в соответствующие сроки. Одна из 

кандидатур была представлена посмертно. Один из членов Комитета высказался за то,чтобы рассмат-

ривать кандидатуры умерших для представления к премии, за исключением случаев, когда человек 

скончался после того, как его кандидатура была выдвинута на присуждение премии. Другие чле-

ны Комитета полностью поддержали данное предложение. 

3 . Предложение Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения относительно при-

суждения премии 

После рассмотрения представленной документации, полученной в поддержку выдвинутых кандида-

тов, Комитет принял решение рекомендовать Ассамблее здравоохранения присудить премию Фонда Ле-

она Бернара за 1978 г. npo<J>.F.J. Carrasqueiro Cambournac из Португалии. 

Проф. Cambournac хорошо известен Всемирной организации здравоохранения, поскольку он при-

нимал активное участие в работе Организации с момента ее создания. От имени португальского 

правительства он подписывал Устав ВОЗ и являлся членом делегации Португалии на всех сессиях 

Всемирной ассамблеи здравоохранения вплоть до 1953 г. 

Одной из многочисленных задач, возложенных на него ВОЗ, являлась деятельность на посту ди-

ректора Регионального бюро для стран Африки. В течение 10 лет, когда он занимал этот пост 

(1954-1964 гг.), Региональное бюро в сотрудничестве с правительствами данного региона значитель-

но увеличило число своих программ, охватив ими все области общественного здравоохранения. Чис-

ло программ увеличилось с 38 в 1954 г. до 350 в 1962 г. Число стипендий, выделенных бюро, 

увеличилось с 17 в 1954 г. до 460 в 1961 г. 

Во время работы в Региональном бюро проф. Cambournac участвовал во многих мероприятиях ис-

следовательского характера, провел много конференций, а также читал лекции по вопросам, отно-

сящимся к его собственной области, в частности по общественному здравоохранению в тропиках 

(особенно в Африке), по борьбе с инфекционными болезнями и ликвидации малярии. 

Что касается его работы в Португалии, то он принимал активное участие в развитии здравоох-

ранения и социальной медицины в этой стране. Его вклад в эту работу включает научные 
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исследования в области малярии и инфекционных болезней. Его работа в области малярии явилась 

крупным вкладом в ликвидацию этой болезни в Португалии, а также способствовала созданию прог-

рамм по борьбе с этой болезнью в бывших португальских колониях. Он принимал также активное 

участие в преподавательской работе и сыграл ведущую роль в развитии и совершенствовании препо-

давания предметов общественного здравоохранения и социальной медицины в Португалии. 

* * * 


