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СТАТУТ СТИПЕНДИИ ИМЕНИ ФРАНЧЕСКО ПОККИАРИ 

Проф. Франческо Поккиари был Генеральным директором Высшего института здравоохранения (Рим) и 

членом Исполнительного комитета вплоть до своей кончины в 1988 г. В память об этом чело-

веке правительство Италии предоставило в распоряжение ВОЗ значительную денежную сумму с 

просьбой использовать ее для премии или иной деятельности, которая могла бы увековечить над-

лежащим образом память этого выдающегося деятеля общественного здравоохранения. 

Вследствие этого Генеральный директор имеет честь представить Исполнительному комитету 

для утверждения Статут Стипендии имени Франческо Поккиари, который был составлен в сотрудни-

честве с правительством Италии. 
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СТАТУТ СТИПЕНДИИ ИМЕНИ ФРАНЧЕСКО ПОККИАРИ 

Статья 1 

(Учреждение) 

Под названием "Стипендия имени Франческо Поккиари" в рамках Всемирной организации здраво-

охранения учреждается стипендия, которая будет определяться следующими положениями. 

Статья 2 

(Учредитель) 

Стипендия учреждена по инициативе правительства Италии (именуемого далее "Учредитель") 

и с помощью средств, выделенных правительством этой страны в память о проф. Франческо Пок— 

киари, бывшем Генеральном директоре Высшего института здравоохранения в Риме. 

Статья 3 

(Капитал) 

Учредитель обеспечивает Стипендию первоначальным капиталом в 104 960 долл. США. Капитал 

Стипендии может увеличиваться посредством любых доходов от его нераспределенных резервов или 

посредством подарков и завещаний. 

Статья 4 

(Цель) 

Стипендия учреждается для цели присуждения один раз в два года одной или двух стипендий 

на поездки, если накопленные проценты с капитала позволят это, в сумме по 10 ООО долл. США 

каждому, исследователям из развивающихся стран, чтобы позволить им совершить поездки в другие 

страны для получения нового опыта, связанного с их собственными исследованиями. 

Статья 5 

(Комитет по Стипендии) 

Комитет по Стипендии состоит из членов Глобального консультативного комитета ВОЗ по иссле-

дованиям в области здравоохранения (ККНИЗ) и директора Высшего института здравоохранения, Рим, 

Италия. 

Статья 6 

(Предложение и выбор кандидатов для предоставления Стипендии) 

1• Любой национальный административный орган в области здравоохранения может предложить 

кандидатуру для Стипендии. Полностью документированные предложения направляются в Секрета-

риат ВОЗ в Женеве. Комитет по Стипендии на закрытом заседании большинством присутствующих 

членов решает, какую рекомендацию следует направить Исполнительному комитету Всемирной орга-

низации здравоохранения, решение которого является окончательным. 

2• Если Исполнительный комитет не примет ни одну рекомендацию, предложенную Комитетом по 

Стипендии, этот вопрос передается на рассмотрение специального комитета Исполкома, состоящего 

из Председателя, заместителей Председателя Исполкома и Председателя ККНИЗ. Этот специальный 

комитет представляет свою рекомендацию Исполнительному комитету для окончательного решения. 

Статья 7 

(Торжественное объявление) 

Фамилия лица или фамилии лиц, которым присуждена Стипендия, торжественно объявляются 

на открытом заседании Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
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Статья 8 

(Административные вопросы) 

Административные вопросы, связанные со Стипендией, решаются ее администратором, т.е. 

Генеральным директором Всемирной организации здравоохранения. 

Статья 9 

Администратор несет ответственность : 

(1) за выполнение решений, принятых Комитетом по Стипендии в пределах его полномочий, 

как определено в настоящем Статуте; и 

(2) за соблюдение положений настоящего Статута и в целом за использование этой Стипен-

дии, как определено настоящим Статутом. 

Статья 10 

(Пересмотр Статута) 

По предложению одного из своих членов Комитет по Стипендии может принять большинством 

голосов решение о пересмотре настоящего Статута. Любое такое предложение представляется 

Исполнительному комитету на утверждение. 


