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Фонды и награды 

Предложение об учреждении Премии имени Нельсона Манделы 

за заслуги в укреплении здоровья 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

1. На Семьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2018 г.1 

министры здравоохранения государств-членов из Африканского региона в принятой ими 

Декларации по случаю столетия со дня рождения Нельсона Манделы предложили 

учредить премию, присуждаемую организациям или отдельным лицам за наиболее 

весомый вклад в укрепление здоровья. Предлагается, чтобы данная премия вручалась 

Генеральным директором и называлась Премией имени Нельсона Манделы за заслуги в 

укреплении здоровья 

2. Премию предлагается вручать ежегодно одному или нескольким лицам или 

организациям за выдающийся личный или коллективный вклад в дело укрепления 

здоровья.  

3. Проект статута премии приводится в Приложении 1. 

ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

4. Генеральный директор является распорядителем 12 премий и стипендий фондов2. 

5. Эти фонды обычно основываются видными деятелями здравоохранения либо 

увековечивают их память. Премия Фонда Леона Бернара является наследием Лиги 

Наций, а остальные премии были учреждены после создания ВОЗ.  

6. За исключением стипендии Франческо Поккиари, награждение премиями 

происходит в соответствии с аналогичными процедурами. Любой национальный орган 

здравоохранения или предыдущий лауреат может выдвинуть кандидата на получение 

премии. В отношении каждой награды существует комитет и/или группа по отбору, 

обычно в составе трех членов, включая Председателя Исполнительного комитета.  

                                                 

1  Шестое пленарное заседание, 25 мая 2018 года. 

2  Награды (см. https://www.who.int/governance/awards/en/, по состоянию на 29 января 2019 г.). 

https://www.who.int/governance/awards/en/
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7. Обычная процедура заключается в том, что комитеты или группы рекомендуют 

одного или двух кандидатов Исполкому, который делает окончательный выбор. Премии 

официально вручаются лауреатам во время Ассамблеи здравоохранения или во время 

сессий региональных комитетов. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

8. Исполкому предлагается рассмотреть следующий проект решения: 

Исполнительный комитет, рассмотрев предложение, содержащееся в 

документе EB144/40 Add. 1, постановил учредить Премию имени Нельсона 

Манделы за заслуги в укреплении здоровья и одобрить проект прилагаемого 

статута, а также применить предлагаемые упорядоченные меры в отношении 

первого присуждения премии в 2019 году.  

 



EB144/40 Add.1 

 

 

 

 

 

3 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРОЕКТ СТАТУТА О ПРЕМИИ ИМЕНИ НЕЛЬСОНА МАНДЕЛЫ  

ЗА ЗАСЛУГИ В УКРЕПЛЕНИИ ЗДОРОВЬЯ 

Статья 1 – Учреждение 

В рамках Всемирной организации здравоохранения учреждается премия под 

названием «Премия имени Нельсона Манделы за заслуги в укреплении здоровья», 

распоряжение которой осуществляется в соответствии с нижеследующими 

положениями.  

Статья 2 – Учредитель 

Премия учреждается по инициативе министров здравоохранения государств-

членов Африканского региона.  

Статья 3 – Премия 

1. Премия имени Нельсона Манделы за заслуги в укреплении здоровья вручается 

лицу или лицам, учреждению или учреждениям, правительственной или 

неправительственной организации или организациям, которые внесли значительный 

вклад в укрепление здоровья. 

2. Премия имеет целью вознаграждение за работу, далеко выходящую за рамки 

обычного исполнения обязанностей, и не предназначена в качестве поощрения за 

отличное исполнение обязанностей, которое обычно ожидается от официального лица, 

занимающего государственную должность, или от правительственного или 

неправительственного учреждения.  

3. Учитывая личную скромность Нельсона Манделы, премия, вручаемая каждому 

лауреату, имеет вид памятного знака.  Премия присуждается ежегодно.  

4. Премия вручается во время сессии Ассамблеи здравоохранения лауреату 

(лауреатам), а в их отсутствие – их представителю (представителям).  

Статья 4 – Выдвижение и отбор кандидатов 

1. Любые национальные органы здравоохранения государства-члена Всемирной 

организации здравоохранения или любой предыдущий лауреат премии могут выдвинуть 

кандидатуру на присуждение премии. Предложение должно сопровождаться 

письменным изложением оснований для выдвижения кандидатуры. Кандидат, не 

получивший премию, может выдвигаться несколько раз. 

2. Предложения представляются Распорядителю, который передает их на 

рассмотрение Группы по отбору кандидатов на премию. 



EB144/40 Add.1 Приложение 1 

 

 

 

 

 

4 

3. Премия не может присуждаться лицам, являющимся или ранее являвшимся 

сотрудниками Всемирной организации здравоохранения, а также лицам, в настоящее 

время являющимся членами Исполкома. 

Статья 5 – Группа по отбору кандидатов на премию 

1. Группа по отбору кандидатов на Премию имени Нельсона Манделы за заслуги в 

укреплении здоровья («Группа по отбору кандидатов на премию») состоит из 

Председателя, первого заместителя Председателя Исполнительного комитета, а также 

одного члена, выбранного Исполнительным комитетом из состава своих членов из 

Африканского региона на срок, не превышающий срок пребывания в должности этого 

члена Исполнительного комитета.  

2. Для принятия решений необходимо присутствие трех членов Группы по отбору 

кандидатов на премию. Группа принимает решения большинством голосов своих 

членов.  

Статья 6 – Предложение Группы по отбору кандидатов на Премию 

Группа по отбору кандидатов на премии в ходе закрытого заседания рассматривает 

кандидатуры на премию и предлагает фамилию (фамилии) лауреата (лауреатов) 

Исполнительному комитету. Предложение рассматривается Исполкомом, который 

принимает решение о том, какое лицо (лица) или организация (организации) станет 

лауреатом (или лауреатами) премии.  

Статья 7 – Распорядитель 

1. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения является 

Распорядителем премии и выступает в качестве Секретаря Группы по отбору кандидатов 

на премию. 

2. На Распорядителя возлагаются обязанности: 

(a) по исполнению решений, принятых Группой по отбору кандидатов на 

премию в рамках ее полномочий в соответствии с настоящим Статутом;  

(b) по соблюдению настоящего Статута и в целом по распоряжению Премией в 

соответствии с настоящим Статутом. 

Статья 8 – Пересмотр Статута 

По предложению одного из своих членов Группа по отбору кандидатов на премию 

может предложить пересмотреть настоящий Статут. Любое подобное предложение, если 

его поддерживает большинство членов Группы, представляется на утверждение 

Исполнительного комитета.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПОРЯДОЧЕННЫЕ МЕРЫ ПО ПРИСУЖДЕНИЮ В 2019 г. 

ПЕРВОЙ ПРЕМИИ ИМЕНИ НЕЛЬСОНА МАНДЕЛЫ ЗА ЗАСЛУГИ В 

УКРЕПЛЕНИИ ЗДОРОВЬЯ 

Состав Группы по отбору кандидатов на премию 

Группа по отбору кандидатов на премию формируется исключительно из 

должностных лиц Исполнительного комитета, включая Председателя Исполкома. 

Принятие решений 

Председатель Исполкома рассматривает рекомендацию Группы и от имени 

Исполкома принимает решение о том, какое лицо (лица) или организация (организации) 

будет являться лауреатом (или лауреатами) премии. 

Сроки  

• Сразу после принятия Исполкомом на его Сто сорок четвертой сессии решения 

об учреждении премии и утверждении ее статута государствам-членам 

направляется циркулярное письмо с предложением выдвинуть кандидатуры на 

получение премии. 

• Середина апреля 2019 г.: Секретариат собирает и распространяет среди членов 

Группы соответствующую документацию и созывает виртуальное совещание 

Группы для вынесения ей рекомендации относительно лауреата (лауреатов).  

• Конец апреля 2019 г.: Председатель Исполкома рассматривает предложение и от 

имени Исполкома принимает решение о выборе лауреата (или лауреатов) 

премии.  

• Начало мая 2019 г.: объявление первого лауреата (первых лауреатов) премии и 

включение данной информации в соответствующую официальную 

документацию Семьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения. 

• Конец мая 2019 г.: проведение церемонии вручения во Дворце Наций в Женеве 

во время сессии Ассамблеи здравоохранения. 
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