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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТ 
Девяносто вторая сессия 

Пункт 8 предварительной повестки дня 

СТАТУТ ФОНДА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ АРАБСКИХ 
ЭМИРАТОВ 

Его Превосходительство Министр здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов 8 мая 1992 г. 
проинформировал Сорок пятую сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения, председателем которой 
он являлся, о желании Правительства Объединенных Арабских Эмиратов предоставить один миллион 
долларов США для создания фонда здравоохранения• Цель Фонда состоит в присуждении ежегодной 
премии за выдающийся вклад в развитие здравоохранения. 

В связи с этим Генеральный директор имеет честь передать на утверждение Исполнительному 
комитету Статут Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов, который был составлен в 
сотрудничестве с Правительством Объединенных Арабских Эмиратов (см. Приложение 1). В случае 
согласия Исполком, возможно, пожелает принять прилагаемую резолюцию (см. Приложение 2). 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

СТАТУТ ФОНДА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ АРАБСКИХ ЭМИРАТОВ 

Статья 1 - Создание 

В рамках Всемирной организации здравоохранения создается фонд под названием "Фонд 
здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов", деятельность которого определяется следующи-
ми положениями: 

Статья 2 一 Основатель 

Фонд учреждается по инициативе и при финансировании правительства Объединенных Арабских 
Эмиратов (именуемого далее "Основатель")• 

Статья 3 - Капитал 

Основатель обеспечивает Фонд первоначальным капиталом в размере 1 ООО ООО долл. США 
(одного миллиона долларов США) • Капитал инвестируется и управляется Администратором в целях обеспече 
ния его роста и извлечения доходов в интересах Фонда в будущие годы. Капитал Фонда может быть 
увеличен за счет всех доходов от его нераспределенных резервов или за счет даров, а также 
имущества по завещаниям. i 

Статья 4 - Назначение Фонда 

1. Назначением Фонда является присуждение премии отдельному лицу или лицам, учреждению или 
учреждениям или неправительственной организации или организациям, которые внесли вьщающийся 
вклад в развитие здравоохранения. Конкретные критерии, применяемые для оценки работы, про-
деланной кандидатом/кандидатами, определяются Комитетом Фонда. 

2. Премия вручается во время сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения получателю или, 
в случае его отсутствия, представляющему его лицу. 

Статья 5 - Предложение и отбор кандидатов 

1• Любой административный орган в области национального здравоохранения государства - члена 
Всемирной организации здравоохранения или любой бывший получатель Премии может представить 
кандидата на Премию. 

2. Предложения направляются Администратору, который передает их Комитету Фонда со своими 
техническими замечаниями. 

3. Кандидатуры нынешних и бывших сотрудников Всемирной организации здравоохранения, а также I 
нынешних членов Исполнительного комитета не могут выдвигаться для получения Премии. 

Статья 6 - Комитет Фонда 

1. Комитет Фонда состоит из Председателя, заместителей Председателя Исполнительного комитета, 
представителя Фонда и члена Исполкома, избранного на период, не превышающий срока его полномо-
чий, при условии, что по крайней мере один из членов Комитета будет являться гражданином 
государства-члена, относящегося к Региону Восточного Средиземноморья. 

2. Для принятия решений требуется присутствие Председателя Исполнительного комитета и по 
меньшей мере двух членов Комитета Фонда, включая представителя Основателя. 

Статья 7 - Предложения, вносимые Комитетом Фонда 

Комитет Фонда предлагает на закрытых заседаниях и большинством голосов присутствующих 
членов Комитета имя (или имена) получателя (или получателей) Премии Исполнительному комитету. 
Предложенная кандидатура рассматривается Исполнительным комитетом, который принимает решение 
о том, кто будет являться получателем или получателями Премии. 



Приложение 1 

Статья 8 - Премия 

1• Премия состоит из свидетельства о награждении и денежной суммы, которая вручается не 
чаще одного раза в год и обеспечивается за счет процентов с капитала Фонда. Первоначальная 
денежная сумма определяется Комитетом Фонда на его первой сессии. Эта сумма может изменяться 
в сторону увеличения время от времени Комитетом на основе изменений состояния капитала Фонда, 
колебаний процентных ставок и других соответствующих факторов. 

2. Если Премия вручается более чем одному лицу или лицам, учреждению или учреждениям или 
неправительственной организации или организациям, денежная сумма распределяется пропорциональ-
но между ними. 

Статья 9 - Администратор 

1. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения является Администратором 
Фонда и действует в качестве Секретаря Комитета Фонда. 

2. Функциями Администратора являются: 

) (а) выполнение решений, принятых Комитетом Фонда в рамках его полномочий, 
определенных настоящим Статутом; и 

(Ь) соблюдение настоящего Статута и общее управление Фондом в соответствии с 
настоящим Статутом. 

Статья 10 - Пересмотр Статута 

По предложению одного из своих членов Комитет Фонда может сделать предложение о пере-
смотре настоящего Статута. Любое такое предложение в случае его одобрения большинством 
членов Комитета представляется для утверждения Исполнительному комитету. Любое изменение 
докладывается ближайшей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 



ЛРИЛОЖЕНИЕ 2 

Девяносто вторая сессия 

Пункт 8 предварительной повестки дня 

ФОНД ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ АРАБСКИХ ЭМИРАТОВ 

Исполнительный комитет, 

приняв к сведению предложение， представленное Правительством Объединенных Арабских 
Эмиратов о выделении 1 ООО ООО долл. США для учреждения премии в рамках Всемирной организации 
здравоохранения• 

изучив предложенный Статут Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов； 

1. ВЫРАЖАЕТ признательность Правительству Объединенных Арабских Эмиратов； 

2. УТВЕРЖДАЕТ создание Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов в соответствии 
с прилагаемым Статутом. 


