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Награды 

1. Премия Фонда д-ра А.Т. Шуша − Доклад Комитета Фонда д-ра А.Т. Шуша 

Премия Фонда д-ра А.Т. Шуша присуждается лицу, внесшему выдающийся вклад 
в решение какой-либо проблемы в области здравоохранения в географическом районе, 
в котором д-р А.Т. Шуша служил делу ВОЗ, то есть в Регионе Восточного 
Средиземноморья. 

В ходе пятьдесят седьмой сессии Регионального комитета для стран Восточного 
Средиземноморья (Каир, Египет, 3-6 октября 2010 г.) Комитет Фонда д-ра А.Т. Шуша 
провел совещание 4 октября 2010 г. под председательством Его Превосходительства 
д-ра Abdullah bin Abdul Aziz Al-Rabeeah, Министра здравоохранения Саудовской Аравии, 
(Председатель Регионального комитета). 

Комитет рассмотрел кандидатуры, выдвинутые Ираком, Исламской Республикой 
Иран, Оманом и Саудовской Аравией. 

Члены Комитета тщательно изучили биографические данные и справочные 
материалы по этим четырем кандидатам и рекомендовали предложить Исполнительному 
комитету на его Сто двадцать восьмой сессии присудить Премию кандидату из Ирака 
профессору  Amjad Daoud Niazi. 

Если Комитет утвердит это решение, то лауреат получит денежную премию 
в долларах Соединенных Штатов Америки, эквивалентную 2500 шв. фр. 

Профессор Niazi удостаивается этой награды за существенный вклад в общественное 
здравоохранение в Ираке.  Профессор  Niazi закончил  медицинский  колледж Багдадского 
университета по специальности хирургия (MBBCh) и затем  продолжил обучение 
в Лондонской школе гигиены и тропической медицины в Соединенном Королевстве и 
закончил ее в 1967 г. по специальности «тропическая медицина» и в 1980 г.  
по специальности  «эпидемиология». 

С 2004 г. по 2009 г. профессор  Niazi являлся председателем Научного совета по 
коммунальной и семейной медицине Иракского совета по медицинским специальностям, 
где он рассматривал предложения о проведении научных исследований.  В настоящее 
время он является почетным профессором (в отставке) по коммунальной и семейной 
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медицине. С 1990 г. по 2003 г., являясь Председателем департамента коммунальной 
медицины Медицинского колледжа в Нахрейне, он организовал и учредил 
университетские курсы и аспирантуру в области коммунальной медицины и 
общественного здравоохранения.  Он играл ключевую роль в качестве директора 
Института эндемических болезней в планировании и создании национальных программ по 
борьбе с эндемическими инфекционными болезнями и их профилактике, а в качестве 
заместителя Генерального директора здравоохранения − в планировании, проведении 
и оценке научных исследований в области приоритетных проблем общественного 
здравоохранения.  Он является лауреатом нескольких международных премий и наград и 
был награжден Почетным знаком Министерства здравоохранения в 2008 г. 
и Министерства высшего образования и научных исследований в 2010 году.  Д-р Niazi 
является членом нескольких ассоциаций, включая Медицинское общество Ирака, 
Королевское общество по тропической медицине и гигиене, Комитет высокого уровня 
Арабского исполнительного совета  в области коммунальной медицины и Иракское 
общество по планированию семьи.   

2. Премия Фонда Ихсана Дограмачи для охраны здоровья семьи – Доклад Группы 
по отбору кандидатов на Премию Фонда Ихсана Дограмачи для охраны 
здоровья семьи 

Группа Фонда Ихсана Дограмачи для охраны здоровья семьи по отбору кандидатов 
провела совещание 18 января 2011 г. под председательством д-ра M. Kökény (Венгрия), 
Председателя Исполнительного комитета.  Другими членами Группы являлись профессор 
P.L. Erdogan, назначенный профессором A. Dogramaci (президентом Университета 
Билкент) и профессор M. Bertan, представляющий Международный детский центр 
(Анкара).  

После тщательного обсуждения Группа пришла к выводу о том, что она не может 
предложить кандидатуру на получение Премии в 2011 году.  Поэтому было принято 
решение не предлагать Исполнительному комитету ни одного соискателя Премии 
за 2011 год.   

3. Премия здравоохранения Сасакавы − Доклад Группы по отбору кандидатов на 
Премию здравоохранения Сасакавы 

Премия здравоохранения Сасакавы присуждается лицу или лицам, учреждению или 
учреждениям или неправительственной организации или организациям за выдающуюся 
новаторскую работу в области развития здравоохранения, такую как продвижение 
конкретных программ в области здравоохранения или существенный прогресс в сфере 
первичной медико-санитарной помощи в целях поощрения дальнейшего развития такой 
работы. 

Группа по отбору кандидатов на Премию здравоохранения Сасакавы провела 
совещание 19 января 2011 г. под председательством д-ра M. Kökény (Венгрия), 
Председателя Исполнительного комитета. Другими членами Группы были г-жа S.Lambaa, 
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член Исполнительного комитета от Монголии, и профессор K. Kiikuni, представитель 
Учредителя Премии. 

Члены Группы тщательно изучили биографические данные и справочные материалы 
по 13 кандидатам, а также технические комментарии Администратора в отношении 
выдвинутых кандидатур. Группа, учитывая статут и руководящие принципы, 
регламентирующие присуждение Премии, решила единогласно предложить 
Исполнительному комитету присудить Премию 2011 г.  д-ру Eva Siracká, Президенту 
Словацкой лиги против рака (Словакия), и Ассоциации  «Pequeña Familia de Maria/ 
Albergue Maria»  (Панама).   

Если Исполком утвердит эти кандидатуры, то лауреат д-р Siracká, как отдельное 
лицо, получит 30 000 долл. США и Ассоциация-лауреат  «Pequeña Familia de 
Maria/Albergue Maria», как организация, получит 40 000 долл. США. 

Краткое описание работы, выполненной предложенными кандидатами, приводится 
ниже для рассмотрения Исполнительным комитетом. 

Д-р Eva Siracká является выдающимся ученым, активно работающим в области рака и 
получившим признание за свою деятельность на протяжении всей своей жизни и общий 
вклад в онкологию.  В 1990 г. она основала Лигу против рака, которая является ведущей 
онкологической организацией в Словакии. Сейчас она участвует в Европейской программе 
против рака, организует регулярные учебные и профилактические мероприятия, 
предлагает помощь онкологическим пациентам и их семьям, а также участвует и 
финансирует клинические и научно-исследовательские проекты.  Ежегодно Лига против 
рака организует популярные мероприятия по сбору средств, такие как  «День нарцисса», 
который отмечается уже двенадцатый год, и забеги памяти Терри Фокса.  

Полученная премия позволит д-ру Siracká активизировать свои неустанные усилия и 
финансировать образовательные программы для добровольцев и заинтересованных 
специалистов здравоохранения. 

«Pequeña Familia de Maria» является некоммерческой ассоциацией, учрежденной 
11 февраля 2000 г. и управляемой Ассоциацией «Albergue Maria».  Она имеет официальные 
связи с Министерством здравоохранения, Министерством социального развития, Фондом 
социального обеспечения, Университетом Панамы, Зоной свободной торговли Колона и 
районом Колон  (Панама).  17 июля 2005 г. в провинциях Колон и Дарьен и в районе 
с коренным населением Куна-Яла  была открыта педиатрическая клиника для детей 
с ВИЧ/СПИДом. 28 декабря 2006 г. был открыт приют для детей с ВИЧ/СПИДом 
в Сан-Хосе. 28 декабря 2007 г. были открыты стоматологическая клиника, 
консультационная служба, бюро социального обеспечения и отделение физиотерапии.  

Общими целями этой Ассоциации является демонстрация гуманитарной модели 
христианской помощи людям всех возрастных групп с ВИЧ/СПИДом посредством 
создания для них условий достойной жизни в рамках всесторонней восстановительной 
программы, включающей физическую, эмоциональную, семейную и духовную помощь.  
Ассоциация предлагает многочисленные услуги, включая услуги педиатрической и 
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стоматологической клиник и физиотерапевтического отделения, консультативные услуги, 
услуги по линии бюро социального обеспечения, приютов для детей и комплекса "Domus 
Mariae", являющегося центром для отдыха и оздоровительных мероприятий для пациентов 
с ВИЧ. Она обеспечивает координацию заказов антиретровирусных лекарств,  контроль 
за их поставками и координацию результатов тестов.   

Полученная премия будет использована на развитие описанной деятельности и 
финансирование поставок молочных смесей для новорожденных детей в возрасте 
0-6 месяцев и детей в возрасте 6-12 месяцев, лекарственных средств, материалов 
одноразового использования в области ухода, хирургии и стоматологии и для найма 
клинического психотерапевта. 

4. Премия Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов − Доклад 
Группы по отбору кандидатов на Премию Фонда здравоохранения 
Объединенных Арабских Эмиратов 

Премия Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов присуждается 
лицу или лицам, учреждению или учреждениям или неправительственной организации или 
организациям, которые внесли выдающийся вклад в развитие здравоохранения. 

Группа по отбору кандидатов на Премию Фонда здравоохранения Объединенных 
Арабских Эмиратов провела совещание 18 января 2011 г. под председательством  
д-ра M. Kökény (Венгрия), Председателя Исполнительного комитета.  Другими 
присутствующими членами Комитета были д-р R. Said, член Исполнительного комитета 
(Сирийская Арабская Республика),  и Его Превосходительство г-н Obaid Salem Saeed 
Al Zaabi, представитель Учредителя Премии. 

Группа рассмотрела документы вместе с техническими комментариями 
Администратора в отношении представленных кандидатур.  С учетом статута и 
руководящих принципов, регламентирующих присуждение этой Премии, Группа 
единогласно решила предложить Исполнительному комитету присудить Премию Фонда 
здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов за 2011 г. Организации «Aged Care 
Maldives» и Ассоциации из Чада  «Communauté pour le Progrés». 

Если Исполком утвердит это решение, то каждый из лауреатов получит 
20 000 долл. США. 

Краткое описание работы, выполненной предложенными  кандидатами, приводится 
ниже для рассмотрения Исполнительным комитетом. 

«Aged Care Maldives»  является некоммерческой организацией, существующей 
с 2004 г. и известной ранее как  «Manfaa Centre on Ageing».  Она предлагает свои услуги 
всем тем, кто является членом этой организации. 

Целями «Aged Care Maldives» является оказание поддержки и социальной помощи 
пожилым гражданам Мальдивских Островов.  Данная организация содействует оказанию 
психосоциальной поддержки, а также обеспечению здоровой старости и достойной жизни 
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для пожилых людей. Она распространяет информацию и повышает осведомленность о 
практике здоровой старости, а также оказывает ряд услуг, способствующих здоровью и 
благополучию, как в центре, так и на индивидуальной основе во время посещений на дому, 
включая уход на дому, групповые занятия физическими упражнениями, йогу и 
физиотерапию.  Она также прилагает усилия по обеспечению ухода за пожилыми людьми 
на дому и предоставлению места с обеспечиваемым уходом для тех, кто не может 
получить его у себя дома.  

Кроме того, Центр регулярно проводит массово-просветительские программы по 
вопросам здоровья и его проверке как в столице Мале, так и на периферийных островах.  
Он проводит образовательные мероприятия для своих членов, такие как уроки английского 
языка, недавно он приступил к осуществлению программы по подготовке ассистентов 
физиотерапевтов в рамках Института по подготовке кадров Манфаа; он также участвует 
в форумах по национальному планированию. 

Ассоциация из Чада  «Communauté pour le Progrés» была учреждена в 1973 году.  
В 1974 г. она открыла больницу в Гоунди, а в 1990 г. приступила к проведению 
комплексной программы в области здравоохранения.  В 2003-2004 гг. она создала центр 
добрых самаритян в области университетской подготовки и здравоохранения и 
университет/ факультет медицины.  

Основными целями Ассоциации из Чада «Communauté pour le Progrés» является 
участие в работе правительства по подготовке медицинских специалистов и среднего 
медицинского персонала и расширение комплексной системы здравоохранения в 
соответствии с Алма-атинской декларацией.  Основными видами ее деятельности являются 
образование и здравоохранение.  Две трети ее финансирования обеспечивается 
организацией «Italian Development Cooperation», а оставшаяся треть - за счет взносов 
частных лиц/пациентов.  Основные достижения Ассоциации включают ее инновационную 
систему самофинансирования, которая позволяет пациентам получить доступ к 
качественной помощи по сниженным ценам; качество подготовки кадров, предлагаемое 
врачами и медсестрами в университетской учебной больнице; инновационную систему 
Ассоциации по кредитованию студентов с низким уровнем дохода и ее программу по 
сохранению квалифицированных работников, которая позволяет трудоустраивать 
сотрудников в своих учреждениях при условии работы в течение 10 лет в структуре 
здравоохранения, признаваемой Факультетом, по возможности, в сельских или 
пригородных условиях.   

5. Премия государства Кувейт за исследования в области укрепления здоровья − 
Доклад Группы по отбору кандидатов Фонда укрепления здоровья государства 
Кувейт  

Премия государства Кувейт за исследования в области укрепления здоровья 
присуждается лицу или лицам, учреждению или учреждениям, неправительственной 
организации или организациям, которые внесли выдающийся вклад в научные 
исследования в интересах укрепления здоровья. 
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Группа по отбору кандидатов Фонда укрепления здоровья государства Кувейт 
провела совещание 18 января 2011 г. под председательством д-ра M. Kökény  (Венгрия), 
Председателя Исполнительного комитета.  Другими присутствующими членами Группы 
были д-р A.J. Mohamed, член Исполнительного комитета от Омана, и г-н N. Naman, 
представитель Учредителя этой Премии. 

Группа тщательно рассмотрела документы вместе с техническими комментариями 
Администратора в отношении представленных кандидатур. С учетом статута и 
руководящих принципов, регламентирующих присуждение этой Премии, Группа решила 
предложить Исполнительному комитету присудить Премию государства Кувейт за 
исследования в области укрепления здоровья за 2011 г.  г-ну WANG De Chen, директору 
Института медицинского образования, расположенного в автономном районе Нинся Хуэй 
(Китай) и Ассоциации из Чада  «Communauté pour le Progrés». 

Если Исполком утвердит это решение, то каждый лауреат получит 
20 000 долл. США. 

Краткое описание работы, проделанной предложенными  кандидатами, приводится 
ниже для рассмотрения Исполнительным комитетом. 

Г-н Wang внес существенный вклад в исследования в области укрепления здоровья и 
медико-санитарные услуги в районе Нинся  (Китай), он выполняет функции директора 
Института медицинского образования, вице-президента Ассоциации медицинского 
образования и генерального секретаря Ассоциации автономного региона Нинся Хуэй 
по борьбе против табака. 

Г-н Wang начал свою карьеру в области медицинского образования в 1986 г. и 
выступал с лекциями по медико-санитарному просвещению в различных районах, включая 
районы проживания сельских сообществ, школы и места работы.  Он принимал участие 
в многочисленных программах повышения медико-санитарной грамотности по линии 
министерства здравоохранения и подготовил много публикаций по самым разным 
проблемам, связанным со здоровьем, включая книги по состоянию здоровья жителей 
Нинся, по укреплению здоровья членов домашних хозяйств, книгу  «300 Questions and 
Answers on Health Literacy 66” («300 вопросов и ответов по медико-санитарной 
грамотности – 66»)  и   «Health 100» («Здоровье-100»).  Он также принимал участие 
в разработке плакатов и компакт-дисков по медико-санитарному просвещению.  В общей 
сложности было издано и распространено более  двух миллионов экземпляров его книг и 
других материалов среди городских и сельских домашних хозяйств и на рабочих местах 
в пределах всего автономного района Нинся Хуэй.  Он был назначен директором Группы 
технической помощи, которая отвечала за осуществление трехлетней программы 
здравоохранения и медико-санитарного просвещения в интересах фермеров. 

С 2005 года г-н Wang  принимал участие в разработке политики в области борьбы 
против табака в автономном районе Нинся Хуэй и оказывал помощь в разработке правил, 
регламентирующих запрет курения в местах общего пользования и на общественном 
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транспорте.  Благодаря его усилиям более 8000 водителей такси и автобусов включились 
в движение  под лозунгом «Общественный транспорт без сигарет», и все большее и 
большее число больниц и учебных заведений становятся на путь запрещения курения.   

Информация об ассоциации из Чада  «Communauté pour le Progrés» содержится 
в разделе 4  «Премия Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов». 

6. Мемориальная премия д-ра ЛИ Чон-вука в области общественного 
здравоохранения – Доклад  Группы по отбору кандидатов на Мемориальную 
премию д-ра ЛИ Чон-вука 

Мемориальная премия д-ра ЛИ Чон-вука в области общественного здравоохранения 
присуждается лицу или лицам, учреждению или учреждениям, правительственной или 
неправительственной организации или организациям, которые внесли выдающийся вклад 
в следующих областях:  научные исследования и профилактика, лечение и борьба 
с ВИЧ/СПИДом;  исследования в области инфекционных болезней и борьба с ними; или 
борьба с забытыми тропическими болезнями. 

Группа по отбору кандидатов на Мемориальную премию д-ра ЛИ Чон-вука провела 
совещание 19 января 2011 г. под председательством д-ра M. Kökény (Венгрия), 
Председателя Исполнительного комитета. Другими членами Группы являлись  
г-жа P.T. Toelupe (заместитель г-жи G.A. Gidlow, члена Исполнительного комитета от 
Самоа) и профессор Sohn Myongsei, представитель Учредителя Премии. 

Группа рассмотрела документацию вместе с техническими замечаниями 
администратора по кандидатурам и единогласно решила предложить Исполнительному 
комитету наградить Премией за 2011 г.  Институт «Clodomiro Picado», Коста-Рика. 

Если Исполком утвердит это решение, лауреат получит 85 000 долл. США. 

Краткое описание работы, выполненной предложенным кандидатом, приводится 
ниже для рассмотрения Исполнительным комитетом. 

Институт «Clodomiro Picado»  в течение 40 лет занимается исследованиями 
герпетофауны.  Его деятельность включает научные изыскания по токсинам ядовитых 
животных в Латинской Америке и по змеиным ядам, а также базовые и прикладные 
исследования по иммунобиологическим препаратам, в частности по противоядиям 
в случае поражения ядом при укусе змей.  Этот институт прикреплен к университету 
Коста-Рики, в котором он координирует работу выпускных курсов и аспирантуры 
в области биохимии, иммунологии, герпетологии и научных изысканий.  Он также 
курирует подготовку диссертаций в этих областях исследований.   

Институт  «Clodomiro Picado»  изготовляет противоядия для многих стран 
Центральной и Южной Америки и Европы.  Он разработал новаторские, научные и 
биотехнические процессы повышения эффективности биологических препаратов на 
национальном и международном уровнях;  он дает консультации представителям стран 
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по профилактике и лечению в случае змеиных укусов, а также по изготовлению и 
контролю качества противоядий в странах Центральной и Южной Америки;  кроме того, 
он руководит проектами сотрудничества по изготовлению противоядий, специфичных для 
конкретных стран, обладающих скудными ресурсами, такими как Нигерия, Папуа-Новая 
Гвинея и Шри-Ланка.  В сотрудничестве с Программой развития в области науки и 
техники Латинской Америки  (CYTED)  Институт «Clodomiro Picado»  координирует 
работу сети центров по производству и контролю качества в Центральной и Южной 
Америке.   

Институт «Clodomiro Picado» принимал участие в разработке руководящих 
принципов ВОЗ по изготовлению, контролю качества и регулированию иммуноглобулина 
в змеиных ядах1. 

Поправки к Статуту  Мемориальной премии д-ра ЛИ Чон-вука в области 
общественного здравоохранения 

В соответствии с положениями статьи 10 Статута  Группа единогласно решила 
предложить Исполнительному комитету  пересмотреть статьи 2, 3 и 4  Статута 
Мемориальной премии д-ра ЛИ Чон-вука в области общественного здравоохранения  
с целью:  (i)  принять во внимание изменение названия Учредителя;  (ii)  увеличить сумму 
Премии с 85 000 долл. США  до  100 000 долл. США  и соответствующим образом 
изменить ежегодную сумму выделяемых средств, указанных в статье 3 Статута;  и 
(iii)  расширить сферу применения Премии, предусмотрев, что она присуждается за 
выдающийся вклад в общественное здравоохранение.  В случае утверждения поправок 
Исполнительным комитетом текст статей 2, 3 и 4  будет излагаться в следующей редакции: 

 
 
 

"Статья 2  

 Учредитель 

Премия учреждается по инициативе и на средства, предоставляемые 
Правительством Республики Корея через Корейский фонд международного 
здравоохранения - Мемориальный фонд д-ра ЛИ Чон-вука (именуемого далее 
"Учредителем"). 

                                                 
1  Размещены в Интернете по адресу: 

http://www.who.int/bloodproducts/snake_antivenoms/snakeantivenomguideline.pdf  (доступны с 22 января 
2011 г.). 
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Статья 3  

Выделяемые средства 

Учредитель ежегодно предоставляет Премии 100 000 долл. США (сто тысяч 
долларов Соединенных Штатов Америки) вместе с суммой, достаточной для покрытия 
сбора, указанного ниже в Статье 8, что ежегодно подтверждается Распорядителем.  
Эта ежегодно выделяемая сумма предоставляется Учредителем Всемирной организации 
здравоохранения в январе каждого года. 

Статья 4  

Премия 

1. При условии получения Распорядителем выделенных средств Мемориальная премия 
д-ра ЛИ Чон-вука присуждается лицу или лицам, учреждению или учреждениям, 
правительственной или неправительственной организации или организациям, которые 
внесли выдающийся вклад в общественное здравоохранение.  Цель Премии состоит 
в вознаграждении за работу, которая далеко выходит за пределы выполнения 
должностных обязанностей; Премия не предназначена для вознаграждения за отличное 
выполнение обязанностей, обычно ожидаемое от должностного лица, занимающего 
государственную должность или же должность в правительственном или 
неправительственном учреждении. 

2. Премия состоит из денежной суммы и памятного знака Учредителя, присуждаемых 
не более одного раза каждый год.  Эта сумма составляет 100 000 долл. США (сто тысяч 
долларов Соединенных Штатов Америки).  Эта сумма может корректироваться 
Группой по отбору кандидатов на Премию, в том числе и в связи с любыми изменениями, 
обусловленными покрытием административных расходов, предусмотренных в Статье  8 
ниже.  

3. Если Премия присуждается более чем одному лицу, учреждению или организации, то 
денежная сумма пропорционально делится между ними. 

4. Премия (премии) вручается (вручаются) лауреату (лауреатам) на сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, а в случае его (их) отсутствия − лицу (лицам) его (их) 
представляющему (представляющим)." 

 
Если этот пересмотренный вариант будет утвержден Исполкомом, он будет 

препровожден для информации на следующей сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 
 
 
 

=     =     = 


