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ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Пункт 1.14 предварительной повестки дня
ДОКЛАД КОМИТЕТА ФОНДА ЛЕОНА БЕРНАРА
(Заседание 15 января 1979 г.)
В соответствии со статьей 7 Устава Фонда 15 января 1979 г. состоялось заседание Комитета
Фонда Леона Бернара.
Д-р Dora Galego Pimentel был избран Председателем Комитета.
1•

Кандидат на премию Фонда Леона Бернара, рекомендуемый Тридцать второй сессии Всемирной
ассамблеи здравоохранения

После рассмотрения документации, представленной в поддержку выдвинутых кандидатур, Коми
тет принял решение рекомендовать Ассамблее здравоохранения присудить в 1979 г• премию Фонда
Леона Бернара проф« Вгог Rexed , Швеция •
В период с 1967 г. по март 1978 г• проф. Rexed был Генеральным директором Шведского нацио
нального совета здравоохранения и социального обеспечения； затем он был назначен Исполнительным директором Фонда ООН по борьбе со злоупотреблением наркотиками (UNFDAC).
Занимая
должность профессора анатомии в университете в Уписала (1954-1967 гг.), он являлся членом и
был экспертом нескольких комиссий по медицинскому образованию.
Благодаря его усилиям, со
циальная медицина и вопросы клинического питания стали в Швеции особыми областями медицины•
Проф.Rexed внес выдающийся вклад в область социальной медицины и особенно в сфере обу
чения медицинского персонала, медицинских научных исследований и международной деятельности
по борьбе с наркотиками, а также в качестве представителя Швеции в Комиссии ООН по наркотикам
и консультанта Фонда ООН по борьбе со злоупотреблениями наркотиками.
Проф. Rexed был также
Председателем Консультативной группы ВОЗ в отношении Специальной программы ВОЗ по проблемам
воспроизводства населения： научные исследования, их практическое применение и подготовка на—
учно-исследовательских кадров.
Проф.Rexed неоднократно представлял свою страну в качестве главного делегата на Всемирной
ассамблее здравоохранения и на сессиях Европейского Регионального комитета ВОЗ, а также был
членом Исполнительного комитета.
2。

Предложения Комитета о присуждении премий Фонда Леона Бернара в будущем
При рассмотрении кандидатур Комитет сделал следующие предложения:
i)

ii)
iii)

Кандидатуры, представленные после крайнего срока подачи документов^не должны рассмат
риваться Комитетом；
Не должны рассматриваться кандидатуры бывших работников Секретариата ВОЗ;
Комитет в целом считает, что представление кандидатур должно сопровождаться более
подробной информацией и включать полные анкетные данные с указанием по установленному
образцу причин выдвижения данной кандидатуры.

Эти предложения Комитета вступят в силу при присуждении последующих премий Фонда Леона
Бернара.
В соответствии с рекомендациями Комитета, статьи 5 и 6 Устава Фонда изменяются следую
щим образом：
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"Статья 5
Управляющий предлагает любой национальной администрации здравоохранения
и любому прежнему лауреату в течение трех месяцев предложить любое лицо, чью
кандидатуру они считают достойной для рассмотрения в отношении присуждения премии.
Любая кандидатура, представленная по истечении крайнего срока подачи документов,
не будет рассматриваться Комитетом Фонда• Выдвижение кандидата должно сопровож
даться письменным изложением мотивов, на которых оно основано, и биографической
справкой кандидата. Если премия присуждена не была, одна и та же кандидатура
может выдвигаться еще несколько раз.
Не ставится никаких условий в отношении возраста, пола, профессии или
гражданства предложенного кандидата•
Статья 6
Управляющий, сообщая членам Комитета Фонда в соответствии с положениями
статьи 4 о том, что накопившиеся проценты на капитал Фонда позволяют присудить
премию Леона Бернара, также направляет им список кандидатов, полученный им 互
сроки, определенные в статье 5,11
Кроме этого, было предложено на будущем заседании Комитета рассмотреть вопрос, касающийся
принципа выдвижения кандидатур бывшими лауреатами премии Фонда Леона Бернара•

