
 

Всемирная 
организация здравоохранения 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
Сто тридцать третья сессия EB133/13 
Пункт 9 предварительной повестки дня 25 мая 2013 г. 

 

 

 

 

Поправки к Статуту Фонда здравоохранения 

Объединенных Арабских Эмиратов 

1. В соответствии с положениями Статьи 10 Статута Группа по отбору кандидатов 

на премию Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов может делать 

предложения о внесении изменений в Статут.  Проведя обсуждение, Группа 

единогласно постановила предложить Исполнительному комитету внести изменения в 

Статьи 8-10 Статута Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов, с тем 

чтобы: (i)  обеспечить возможность для использования дополнительного механизма 

финансирования; (ii)  отразить вычеты из сумм, присуждаемых Фондом, в счет 

покрытия расходов на поддержку программ в соответствии с решением 

Исполнительного комитета EB95.9;  и (iii)  упорядочить процесс.   

2. В случае утверждения Исполнительным комитетом текст Статей 8-10 примет 

следующий вид (жирным шрифтом показан новый текст, а зачеркиванием – удаленный 

текст): 

“Статья 8 

1. Премия состоит из свидетельства о награждении и денежной суммы, а также  

памятного знака Учредителя, присуждаемых не более одного раза каждый год за 

счет процентов с капитала Фонда и неиспользованных суммарных 

поступлений, которые могут быть добавлены Учредителем.  Первоначально 

установленная денежная сумма может иногда корректироваться Группой по 

отбору кандидатов с учетом изменения капитала Фонда, колебаний процентных 

ставок и иных соответствующих факторов. 

2. Если премия присуждается более чем одному человеку, какому-либо 

учреждению или учреждениям, или неправительственной организации или 

организациям, то денежная сумма распределяется между ними на 

пропорциональной основе.”  

Статья 9 

Административные расходы 

1. С сумм, присуждаемых Фондом здравоохранения Объединенных 

Арабских Эмиратов, взимается сбор в размере 13% (или ином размере, 

установленном руководящими органами Всемирной организации 



EB133/13 

 

 

 

 

 

2 

здравоохранения) в счет расходов на поддержку программ в порядке 

содействия покрытию административных расходов Фонда. 

Статья 9 Статья 10 

Администратор 

1. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения является 

Администратором Фонда и выступает в качестве Секретаря Группы Фонда по 

отбору кандидатов. 

2. На Администратора возлагается ответственность за: 

(a) исполнение решений, принятых Группой Фонда по отбору кандидатов 

в рамках ее полномочий, установленных настоящим Статутом; и 

(b) соблюдение настоящего Статута и в целом административное 

управление  Фондом в соответствии с настоящим Статутом. 

Статья 10 Статья 11 

Пересмотр Статута 

По предложению одного из ее членов Группа Фонда по отбору кандидатов может 

предложить пересмотр настоящего Статута. Любое подобное предложение, если 

его поддерживает большинство членов Группы по отбору кандидатов, 

представляется на утверждение Исполнительного комитета. Любой пересмотр 

доводится до сведения следующей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

3. Исполнительному комитету предлагается утвердить поправки к Статьям 8-10 

Статута Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов . 
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