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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ О СРЕДСТВАХ ФОНДА Д-РА А.Т. ШУША

Комитет Фонда д-ра А.Т. Щуша собрался 24 января 1973 г. под председательством г-на 
Y.Wolde-Gerima. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения, кале администра
тор Фонда д-ра А.Т. Шутапредставил финансовое положение Фонда следующим образом:

Ам.долл.
Счет накоплений

Накопления (остаток от 1971
Перечисление из накопленных 

ветствии с рекомендацией, 
тетом Фонда д-ра А.Т.Щуша

Счет поступлений
Остаток, перенесенный с 1971 г. 5 357,90
Поступления:
Процентный доход за 1972 г. 2 063,2 3
Прибыль от продажи ценных бумаг (чистая) 148,14 2 211,37

г.) 26 675,25
прибылей в соот- 
сделаыной Коми-
в январе 1972 г. 4 ООО 30 675,25

7 569,27

Платежи :
Перечисления в счет накоплений в соответствии 

с рекомендацией, сделанной Комитетом Фонда 
д-ра А.Т. Щуша в январе 1972 г. 4 ООО

Премия д-ру Ahmed El Halawani (шв.фр.1 ООО) 260,42 4 260,42 3 308,85

33 984,10

Комитет отметил, что финансовое положение Фонда дает возможность финансировать премию 
в 1973 г.

В соответствии со статьей 8 Положения, Комитет решил внести в существующее Положение 
следующие изменения:

1) заменить абзац 3 статьи 3 следующим текстом:

"Накопления, образовавшиеся сверх той суммы, которая требуется для присуждения 
премии, могут каждый год по усмотрению Комитета Фонда либо:
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a) перечисляться на счет капитала Фонда, либо:
b ) использоваться Комитетом для предоставления стипендии, именуемой "Стипендия 

Фонда д-ра А.Т. Щуша", липу, принадлежащему к медицинской профессии и пред
ставляющему географический район, указанный в статье 2, с целью получения 
диплома об усовершенствовании или степени магистра общественного здравоохранения.

11) ввести новую статью (статью 5 bis^ сформулированную следующим образом:

"Органы, ссылка на которые имеется в статье 5, могут выдвинуть любое лицо, чью 
кандидатуру они считают достойной для рассмотрения при решении вопроса о присужде
нии стипендии. Выдвижение на стипендию должно сопровождаться основными необходи
мыми сведениями и заявлением о том, что квалификация, полученная кандидатом, послужит 
на благо стран, находящихся в районе, упомянутом в статье 2. В случае отвода канди
датуры, та же кандидатура может выдвигаться несколько раз.

К представляемым кандидатам не предъявляется никаких ограничений в отношении 
пола, профессии или национальной принадлежности.

Администратор Фонда рассматривает вопрос о квалификации кандидатов, а также 
вопрос о возможности их размещения и сообщает о своей точке зрения Комитету Фонда. 
Выбор стипендиата производится Комитетом в соответствии с процедурой, изложенной 
в статье 7."

Текст Положения с внесенными в него изменениями и дополнениями прилагается к настоящему 
отчету.



ПРИЛОЖЕНИЕ

ПОЛОЖЕНИЕ О ФОНДЕ Д-РА А.Т. ШУША 
(с поправками, внесенными 24 января 1973 г.)

Статья 1

Комитет, именуемый "Комитетом Фонда д-ра А.Т. Шуша", образуется из следующих членов: 
председателя и заместителя председателя Исполнительного комитета, а также из двух лиц, рабо
тающих в Исполнительном комитете и избираемых Исполкомом на период, не превышающий сроков 
их полномочий в Исполкоме, обеспечивая при этом, что по крайней мере один член представляет 
государство—член из географического района, упомянутого в статье 2.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения является Администратором 
Фонда и секретарем Комитета.
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Статья 2

Комитет Фонда д-ра А.Т. Щуша в соответствии с настоящим Положением предлагает Всемирной 
ассамблее здравоохранения награждать премией, именуемой "Премия Фонда д-ра А.Т. Щуша", кото
рая должна присуждаться липу, сделавшему наиболее важный вклад в разрешение любой проблемы 
здравоохранения в том географическом районе, в котором д-р А.Т. Щуша служил делу Всемирной 
организации здравоохранения.

Статья 3

"Премия Фонда д-ра А.Т. Щуша" состоит из бронзовой медали и денежной суммы, которая при
суждается не чаще одного раза в год из процентных накоплений капитала Фонда, включая сюда 
стоимость изготовления медали. Первоначальные размеры денежной премии устанавливаются 
Комитетом Фонда на его первой сессии, учитывая при этом капитал Фонда и ожидаемый годовой 
процент дохода. Эта сумма может время от времени увеличиваться Комитетом на основании из^ 
менений капитала Фонда, колебаний процентов дохода и т.д.

Вместе с тем прежде всего процентный доход на капитал будет использоваться для покрытия 
расходов, связанных с учреждением Фонда, включая сюда изготовление стальных прессформ для 
медали.

Накопления, образовавшиеся сверх той суммы, которая требуется для присуждения премии, 
могут каждый год по усмотрению Комитета Фонда либо: а) перечисляться на счет капитала Фонда, 
либо: b) использоваться Комитетом для предоставления стипендии, именуемой "Стипендия Фонда 
д-ра А.Т. Ilfy-ща", лицу, принадлежащему к медицинской профессии и представляющему географический 
район, указанный в статье 2, с целью получения диплома об усовершенствовании или степени ма
гистра общественного здравоохранения.
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Статья 4

Каждый год Администратор определяет общую сумму дохода, накопившуюся со вермени послед
него присуждения премии. В том случае, когда сумма дохода достаточна для присуждения премии 
в соответствии с положениями статьи 3, Администратор уведомляет об этом членов Комитета Фонда.

Статья 5

Любые Национальные органы > здравоохранения лйбой страны географического района, упомя
нутого в статье 2, и любой бывший лауреат премии могут выдвинуть любое лицо, чью кандидатуру 
они считают достойной присуждения премии; выдвижение должно сопровождаться письменным заяв
лением с изложением основных причин. В случае неудачи одна и та же кандидатура может выд
вигаться несколько раз.

К выставляемым кандидатурам не предъявляются никакие ограничения в отношении возраста, 
пола, профессии или национальной принадлежности.

bi sСтатья 5

Органы, ссылка на которые имеется в статье 5, могут выдвинуть любое лицо, чью кандида
туру они считают достойной для рассмотрения при решении вопроса о присуждении стипендии. 
Выдвижение на стипендию должно сопровождаться основными необходимыми сведениями и заявлением 
о том, что квалификация, полученная кандидатом, послужит на благо стран, находящихся в райо
не, упомянутом в статье 2. В случае отвода кандидатуры, та же кандидатура может выдвигаться 
несколько раз.

К представляемым кандидатам не предъявляется никаких ограничений в отношении пола, 
профессии или национальной принадлежности.

Администратор Фонда рассматривает вопрос о квалификации кандидатов, а также вопрос о 
возможности их размещения и сообщает о своей точке зрения Комитету Фонда. Выбор стипенди
ата производится Комитетом в соответствии с процедурой, изложенной в статье 7.

Статья 6

Уведомляя членов Комитета Фонда, в соответствии с положениями статьи 4, о том, что на
копившиеся проценты от капитала позволяют провести присуждение премии, Администратор одно
временно препровождает им список кандидатов, предложенных со времени последнего присуждения. 
В этом случае он может по своеьу усмотрению рассматривать список как закрытый.

Статья 7

Комитет Фонда проводит свою закрытую сессию и решает большинством голосов присутствую
щих членов, какой из кандидатов получит премию. Минимальный кворум составляют три члена 
Комитета.
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Статья 8

По предложению одного из своих членов Комитет Фонда может принять решение о пересмотре 
настоящего Положения. Такое решение, однако, не является действительным в том случае, если 
оно не принято абсолютным большинством голосов. Любое решение о пересмотре Положения дово
дится до сведения предстоящей сессии Ассамблеи здравоохранения.

Статья 9

Администратор несет ответственность:

1) за осуществление решений, принятых Комитетом Фонда в пределах его полномочий, уста
новленных настоящим Положением; и

2) за соблюдение настоящего Положения и в целом за операции, связанные с Фондом в пре
делах, предусмотренных Положением.


