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ПРЕМИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САСАКАВЫ 

На своей Семьдесят первой сессии (январь 1983 г.) Исполнительный комитет учредил рабочую 

группу для рассмотрения предложения Фонда японской судостроительной промышленности об учрежде-

нии награды "Здоровье для всех" и сообщения Исполкому о результатах ее работы на одной из 

следующих сессий.̂  На своей Семьдесят второй сессии (май 1983 г.), по предложению рабочей 

группы, Исполком одобрил идею о "Премии здравоохранения Сасакавы", в отличие от награды 

"Здоровье для всех", и предложил рабочей группе изучить вопрос о проекте Статута такой премии, 

предложив ей представить свои рекомендации Семьдесят третьей сессии в январе 1984 г. Проект 

Статута (дается в качестве приложения 

тету для утверждения. 

данному документу) представляется Исполнительному коми-
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Стр. 2 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

СТАТУТ ПРЕМИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САСАКАВЫ 

Статья 1 

Создание 

Под названием "Премия здравоохранения Сасакавы" создана премия в рамках Всемир-

ной организации здравоохранения, которая будет назначаться в соответствии со следую-

щими положениями: 

Статья 2 

Основатель 

Премия учреждена по инициативе и за счет финансовых средств, предоставленных 

г-ном R y o i c h i S a s a k a w a , Председателем Фонда японской судостроительной промышленности• 

Статья 3 

Капитал 

Основатель выделяет для премии первоначальный капитал в Японии в размере 1 млн. 

долл. США. Основной капитал премии может быть увеличен за счет доходов из ее 

нераспределенных резервов или за счет даров и завещаний. Основатель будет нести 

ответственность за инвестирование капитала и любых нераспределенных резервов. 

Статья 4 

Премия 

Премия здравоохранения Сасакавы будет состоять из бронзовой статуэтки и суммы 

денежных средств в размере 100 тыс. долл. США, предоставляемых лицу или лицам, учреж-

дению или учреждениям, или неправительственной организации (НПО) или организациям, 

которые провели выдающуюся новаторскую работу в развитии здравоохранения, например, 

оказали содействие определенным программам в области здравоохранения или достигли 

значимых успехов в области первичной медико-санитарной помощи в целях стимулирования 

последующего развития данной деятельности• Сумма денежных средств, выделяемых из 

доходов и/или нераспределенных резервов, будет определяться Комитетом по премии. 

Премия будет вручаться на одном из заседаний Всемирной ассамблеи здравоохранения по-

лучателю или лицу, представляющим получателя. 

Статья 5 

Комитет по премии 

Комитет, названный "Комитетом по премии здравоохранения Сасакавы
11

 будет состоять 

из следующих членов: Председателя и заместителей Председателя Исполнительного коми-

тета, а также представителя Фонда японской судостроительной промышленности, назначен-

ного его Советом. 

Для принятия решений будет требоваться присутствие Председателя Исполнительного 

комитета и по меньшей мере двух членов Комитета, включая представителя Фонда японской 

судостроительной промышленности. 
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Стр. 3 

Приложение 

Статья 6 

Предложение и отбор кандидатов на присуждение премии 

Любой административный орган в области национального здравоохранения, а также 

любой бывший получатель премии может представить кандидата на премию. Предложения 

будут направляться администратору, который представит по меньшей мере три из предло-

женных кандидатур на рассмотрение Комитетом по премии. Комитет на своем закрытом 

заседании примет решение большинством голосов присутствующих членов в отношении реко-

мендации ,которая должна быть представлена Исполнительному комитету Всемирной органи-

зации здравоохранения, решение которого будет являться окончательным. 

Статья 7 

Администратор 

Премия назначается ее администратором, а именно Генеральным директором Всемирной 

организации здравоохранения
9
 который будет действовать в качестве секретаря Комитета. 

Администратор должен нести ответственность за: 

1) выполнение решений, принятых Комитетом по премии в рамках его полномочии в 

соответствии с положениями данного Статута; и 

2) соблюдение настоящего Статута и в целом за назначение премии здравоохранения 

Сасакавы в соответствии с данным Статутом. 

Статья 8 

Отчетность 

Отчеты о работе, проводимой получателями премии, будут представляться, если это 

необходимо, один раз в два года администратору, который будет отчитываться Всемирной 

ассамблее здравоохранения за операции и выплаты, выполненные в соответствии с положе-

ниями данного Статута, 

Статья 9 

Пересмотр Статута 

По предложению одного из своих членов Комитет по премии может принять решение о 

пересмотре настоящего Статута. Однако такое решение не будет действительно, если 

оно не будет принято большинством членов Комитета. Информация о любом таком пере-

смотре должна представляться следующей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения• 


