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26 мая 1980 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Шестьдесят шестая сессия 

Пункт 1 дополнительной повестки дня 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБ УЧРЕЗКДЕНИИ ФОНДА ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 、 

Предложение профессора И, Дограмачи 

19 мая 1980 г. профессор И. Дограмачи
9
 член Исполнительного комитета, представил Генераль-

ному директору предложение об учреждении в рамках Всемирной организации здравоохранения Фонда 

охраны здоровья детей. Предлагаемый Устав Фонда (дается в Приложении к настоящему документу) 

передан Исполнительному комитету на его утверждение о Текст Устава совпадает с текстами, регла-

ментирунндими деятельность четырех существующих фондов, находящихся в ведении Организации, в со-

ответствии с поправками, принятыми на Шестьдесят четвертой сессии Исполнительно го комитета,̂  

См. документ ЕВ64/1979/REC/1 Приложение 4. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

УСТАВ ФОНДА ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

Статья 1 

(Учреждение Фонда) 

Фонд, именуемый "Фондом охраны здоровья детей", учреждается в рамках Всемирной организации 

здравоохранения на основе следующих положений• 

Статья 2 

(Учредитель Фонда) 

учреждается по инициативе и на основе средств, предоставленных профессором Ихсаном 

(далее именуемого "Учредителем’’, который поставил условие о том, что его имя не будет 

официальное название Фонда в течение его жизни
0 

Статья 3 

(Средства Фонда) 

Учредитель представляет Фонду начальный капитал в размере 100 ООО ам̂долл. Средства Фонда 

могут быть увеличены за счет дохода от нераспределенных резервов или за счет даров, а также иму-

щества по завещанию. 

В течение первого года после учреждения Фонда Учредитель обеспечивает помещение капитала для 

получения дохода или процентов, зачисляемых в актив Фонда. В последующий период Администратор 

Фонда будет нести ответственность за помещение капитала и за любые нераспределенные резервы
у
 при 

консультации по этим вопросам с Комитетом Фонда. 

Статья 4 

(Назначение Фонда) 

Фонд создается в следующих целях: 

1) для присуждения премии, состоящей из бронзовой медали и денежной суммы, определяемой раз 

в два года Комитетом Фонда для вручения лицу, внесшему выдающийся вклад в охрану здоровья детей. 

Премия должна вручаться во время сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения самому лауреату или, 

в его отсутствие, лицу, его представляющему; и 

2) для присуждения раз в четыре года стипендии на исследование в области социальной педиат-

рии, в соответствии с решением Комитета Фонда по этому вопросу• 

Фонд 

Дограмачи 

входить в 

Статья 5 

(Выдвижение и избрание кандидатов для присуждения 

премии и стипендии) 

Органы здравоохранения любой страны, Исполнительный комитет, Международная ассоциация по пе-

диатрии, Бюро международного центра помощи детям (Париж)
9
 а также любой прежний лауреат могут 

предлагать кандидатуры лиц на получение награды。 Кандидаты на присуждение стипендии предлагают-

ся Международной ассоциацией педиатрии или Международным центром помощи детям (Париж)• Исполни-

тельный комитет Всемирной организации здравоохранения должен определить получателей награды и сти-

пендии по предложению Комитета Фонда• 

Статья 6 

(Руководство) 

Управление Фондом осуществляется его распорядителе, а именно, Генеральным директором Всемир-

ной организации здравоохранения• Распорядитель должен выполнять решения Комитета Фонда, состоя-

щего из Председателя и Вице-председателей Исполнительного комитета, представителя Международной 

ассоциации педиатрии, назначаемого ее Исполнительным комитетом, а также представителя Международ-

ного центра помощи детям в Париже, назначаемого его Ropo. Для принятия решений в Комитете не— 

сбходимо присутствие, по крайней мере, трех его членов. 
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Приложение 

Статья 7 

(Распорядитель) 

Распорядитель несет ответственность за» 

1) осуществление решений, принятых Комитетом Фонда в рамках его полномочий
9
 определенных 

настоящим Уставом5 и 

2) за соблюдение положений настоящего Устава и за общее руководство Фондом в рамках, опре-

деленных Уставом. 

Статья 8 

(Пересмотр положений Устава) 

По предложению одного из своих членов Комитет Фонда может принять решение об изменении на-

стоящего Устава. Это решение, однако, будет действительно лишь в случае его принятия абсолют— 

ньш большинством* Любое решение об изменении Устава должно быть доведено до сведения следующей 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 


