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Награды 
Поправки к Уставу Фонда Ихсана Дограмачи  

для охраны здоровья семьи 
 
 
 
1. Генеральный директор имеет честь препроводить Пятьдесят восьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения для информации поправки к Уставу Фонда Ихсана 
Дограмачи для охраны здоровья семьи, которые были сделаны на основании решения, 
принятого Группой Фонда по отбору кандидатов на Премию Фонда Ихсана Дограмачи для 
охраны здоровья семьи. 

2. В соответствии с положениями статьи 8 Устава Комитет единогласно решил, после 
тщательного обсуждения, пересмотреть статью 4 Устава Фонда Ихсана Дограмачи для 
охраны здоровья семьи.  Текст статьи 4 с внесенными поправками1 излагается ниже. 

Статья 4 

Цель Фонда 

Фонд создается в целях содействия соблюдению и повышения уровня здоровья 
семьи путем поощрения научных исследований в области здоровья семьи, а также 
посредством признания заслуг отдельных лиц, которые внесли выдающийся вклад в 
дело охраны здоровья семьи.  Для достижения этих целей Фонд: 

1. Один раз в два года присуждает сертификат и стипендию в размере 
20 000 долл. США (двадцать тысяч долларов США) для исследований в области 
охраны здоровья семьи;  и 

2. один раз в два года присуждает премию, представляющую собой позолоченную 
серебряную медаль, сертификат и 20 000 долл. США (двадцать тысяч долларов 
США), денежное вознаграждение лицу или лицам, отличившимся на службе делу 
охраны здоровья семьи.  Премия вручается во время сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения лауреату (лауреатам) или в его (их) отсутствие лицу (лицам), его/ее 
(их) представляющему (представляющих).  Если премия присуждается более чем 

                                                 
1  Фразы, которые исключены, перечеркнуты;  включенные фразы подчеркнуты. 
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одному лицу, сумма премии делится поровну между награжденными, каждый из 
которых получает сертификат и медаль. 

При отборе кандидатов на премию в максимально возможной степени 
соблюдается принцип справедливого географического распределения.  Начиная с 
2002 г. Премия и Стипендия будут присуждаться в альтернативные годы, начиная с 
Премии в 2002 году. 

Размер денежного вознаграждения определяется каждый год Председателем 
Комитета Фонда в консультации с руководителем финансовых служб ВОЗ и в 
зависимости от накопленных процентов на капитал Фонда. 

Стоимость медали покрывается Учредителем. 

Премия присуждается каждый второй год, причем первый раз на Всемирной 
ассамблее здравоохранения в 2006 году. 

3. В соответствии со статьей 8 Устава пересмотренный тест Устава прилагается к 
настоящему документу для информации Ассамблеи здравоохранения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

УСТАВ ФОНДА ИХСАНА ДОГРАМАЧИ ДЛЯ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ 

(Пересмотрен в январе 2005 г.) 

Статья 1 

Учреждение Фонда 

Фонд, именуемый "Фондом Ихсана Дограмачи для охраны здоровья семьи", 
учреждается в рамках Всемирной организации здравоохранения на основе следующих 
положений. 

Статья 2 

Учредитель Фонда 

Фонд учреждается по инициативе и на основе средств, предоставленных его 
Учредителем – профессором Ихсаном Догрмачи. 

Статья 3 

Средства Фонда 

Капитал Фонда составляет 400 000 долл. США (четыреста тысяч долларов США).  
Средства Фонда могут быть увеличены за счет дохода от нераспределенных резервов или 
за счет даров, а также имущества по завещанию. 

Статья 4 

Цель Фонда 

Фонд создается в целях содействия соблюдению и повышения уровня здоровья семьи 
путем поощрения научных исследований в области здоровья семьи, а также посредством 
признания заслуг отдельных лиц, которые внесли выдающийся вклад в дело охраны 
здоровья семьи.  Для достижения этих целей Фонд: 

один раз в два года присуждает премию, состоящую из позолоченной серебряной 
медали, сертификата и денежного вознаграждения, лицу или лицам, отличившимся 
на службе делу охраны здоровья семьи.  Премия вручается во время сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения лауреату (лауреатам) или в его (их) 
отсутствие лицу (лицам), его/ее (их) представляющему (представляющих).  Если 
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премия присуждается более чем одному лицу, премиальная сумма делится поровну 
между награжденными, каждый из которых получает сертификат и медаль. 

При отборе кандидатов на премию в максимально возможной степени 
соблюдается принцип справедливого географического распределения.   

Размер денежного вознаграждения определяется каждый год Председателем 
Комитета Фонда в консультации с руководителем финансовых служб ВОЗ и в 
зависимости от накопленных процентов на капитал Фонда. 

Стоимость медали покрывается Учредителем. 

Премия присуждается каждый второй год, причем первый раз на Всемирной 
ассамблее здравоохранения в 2006 году. 

Статья 5 

Выдвижение и выбор кандидатов для присуждения Стипендии и Премии 

Любой национальный административный орган здравоохранения, Директор-
распорядитель Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) и Бюро 
Международного детского центра (Анкара), а также любой прежний лауреат могут 
предлагать кандидатов на получение Премии.  Кандидаты на присуждение Стипендии 
предлагаются любым национальным административным органом здравоохранения, 
директором-распорядителем Детского фонда Организации Объединенных Наций 
(ЮНИСЕФ) и Международным детским центром (Анкара).  Предложения подаются 
Группе Фонда по отбору кандидатов.  Исполнительный комитет Всемирной организации 
здравоохранения определяет получателей Премии и Стипендии по предложению Группы 
Фонда по отбору кандидатов.   

Лица, получившие Премию или Стипендию, будут поощряться к тому, чтобы 
проводить встречи на регулярной основе (обычно каждые два или три года) для 
обсуждения вопроса о путях и средствах содействия охране здоровья семьи в их общинах 
и за ее  пределами и представлять свои рекомендации в Секретариат Всемирной 
организации здравоохранения и в Международный детский центр (Анкара).  Эти встречи 
будут созываться и координироваться Международным детским центром (Анкара). 

Статья 6 

Руководство 

Руководство Фондом осуществляется его Распорядителем, а именно Генеральным 
директором Всемирной организации здравоохранения.  Распорядитель должен выполнять 
решения Группы Фонда по отбору кандидатов, состоящей из Председателя 
Исполнительного комитета, президента Университета Билкент, Турция, или назначенного 
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президентом Университета лица, а также представителя Международного детского центра 
(Анкара), назначаемого его Бюро.  Для принятия решения в Группе необходимо 
присутствие всех его членов.   

Статья 7 

Распорядитель 

Распорядитель несет ответственность: 

(1) за выполнение решений, принятых Группой Фонда по отбору кандидатов в 
рамках его полномочий, определенных настоящим Уставом;  и 

(2) за соблюдение положений настоящего Устава и за общее руководство Фондом 
в соответствии с Уставом. 

Статья 8 

Пересмотр положений Устава 

По предложению одного из своих членов Группа Фонда по отбору кандидатов может 
принять решение о пересмотре настоящего Устава.  Это решение, однако, будет 
действительно лишь в случае его принятия абсолютным большинством.  Любое решение о 
пересмотре Устава доводится до сведения сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Статья 9 

Ликвидация Фонда 

В случае ликвидации Фонда его средства передаются Международному детскому 
центру (Анкара). 
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