
 

– 241 – 

Дополнение 2 

СТАТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО АГЕНТСТВА 

ПО ИЗУЧЕНИЮ РАКА1
 

Статья I – Цель 

Целью Международного агентства по изучению рака 
является содействие международному сотрудничеству в области 
научных исследований по раку.  Это агентство должно стать 
таким учреждением, с помощью которого участвующие 
государства и Всемирная организация здравоохранения 
совместно с Международным союзом борьбы против рака и 
другими заинтересованными международными организациями 
смогут  осуществлять сотрудничество в деле стимулирования 
научных исследований, касающихся проблемы рака, и оказания 
им поддержки на всех стадиях. 

Статья II – Функции 

Для достижения этих целей Агентство осуществляет 
следующие функции. 

1. Агентство обеспечивает планирование, поощрение и 
развитие научных исследований на всех стадиях установления 
этиологии, лечения и профилактики рака. 

2. Агентство осуществляет программу постоянных видов 
деятельности.  Эти виды деятельности включают: 

                                                 
1  Текст, принятый Восемнадцатой сессией Всемирной ассамблеи 

здравоохранения 20 мая 1965 г. (резолюция WHA18.44).  В соответствии со 

статьями III и XI, настоящий Статут вступил в силу 15 сентября 1965 года.  
Поправки к Статуту, принятые Руководящим советом на его седьмой, девятой, 

двадцать седьмой, тридцать первой и пятидесятой сессиях в 1969, 1971, 1986, 

1990 и 2008 гг., были утверждены, соответственно, Двадцать третьей, Двадцать 

пятой, Тридцать девятой, Сорок третьей и Шестьдесят первой сессиями 

Всемирной ассамблеи здравоохранения (резолюции WHA23.23, WHA25.25, 

WHA39.13, WHA43.23 и WHA61.13). 
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(a) сбор и распространение информации об 
эпидемиологии рака, исследованиях в области рака, 
этиологии и профилактике рака во всем мире; 

(b) рассмотрение предложений и подготовку планов 
проектов исследований в области рака или оказание 
поддержки таким исследованиям;  такого рода проекты 
должны разрабатываться, с тем чтобы максимально 
использовать все научные и финансовые ресурсы для 
изучения патогенеза рака, а также все особые возможности, 
которые могут представиться для этой цели; 

(c) обучение и подготовку кадров для проведения 
исследований в области рака. 

3. Агентство может предпринимать меры для проведения 
специальных проектов;  однако такие специальные проекты 
должны предприниматься столько после особого одобрения 
Руководящего совета, основанного на рекомендации Ученого 
совета. 

4. Такие специальные проекты могут включать: 

(a) виды деятельности, дополняющие постоянную 
программу; 

(b) демонстрацию экспериментальной деятельности по 
профилактике рака; 

(c) поощрение и оказание помощи научным 
исследованиям на национальном уровне путем 
непосредственного создания в тех случаях, когда это 
необходимо, научно-исследовательских организаций. 

5. При осуществлении своей программы постоянных видов 
деятельности или любых специальных проектов Агентство может 
сотрудничать с любым другим учреждением. 
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Статья III – Участвующие государства 

Каждое государство – член Всемирной организации 
здравоохранения может при условии соблюдения положений 
статьи XII активно участвовать в работе Агентства, уведомив 
Генерального директора Всемирной организации 
здравоохранения о том, что оно взяло на себя обязательства по 
соблюдению и применению настоящего Статута.  В настоящем 
Статуте направившие такое уведомление государства-члены 
именуются "участвующими государствами". 

Статья IV – Структура 

Агентство состоит из: 

(a) Руководящего совета; 

(b) Ученого совета; 

(c) Секретариата. 

Статья V – Руководящий совет 

1. В состав Руководящего совета входят один представитель 
от каждого участвующего государства и Генеральный директор 
Всемирной организации здравоохранения, которых могут 
сопровождать заместители или советники. 

2. Каждый член Руководящего совета имеет один голос. 

3. Руководящий совет: 

(a) утверждает бюджет; 

(b) утверждает положения о финансах; 

(c) контролирует расходы; 

(d) определяет штат Секретариата; 
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(e) избирает свой президиум; 

(f) утверждает свои собственные правила процедуры. 

4. После рассмотрения рекомендаций Ученого совета 
Руководящий совет: 

(a) утверждает программу постоянных видов 
деятельности; 

(b) утверждает любой специальный проект; 

(c) выносит решение о любой дополнительной 
программе. 

5. Решения Руководящего совета по подпунктам (а) и (b) 
пункта 3 настоящей статьи принимаются большинством в две 
трети голосов его членов, представляющих участвующие 
государства. 

6. Решения Руководящего совета принимаются простым 
большинством присутствующих и участвующих в голосовании 
членов, за исключением особых случаев, предусмотренных в 
настоящем Статуте.  Большинство членов составляет кворум. 

7. Руководящий совет собирается на очередную сессию не 
реже одного раза в год.  По требованию трети своих членов он 
может также провести чрезвычайную сессию. 

8. Руководящий совет может назначить подкомитеты и 
рабочие группы. 

Статья VI – Ученый совет 

1. Ученый совет состоит из ученых высокой квалификации, 
которых избирают, исходя из их научной компетентности в 
области исследований проблем рака и в смежных областях.  
Члены Ученого совета назначаются в качестве экспертов, а не в 
качестве представителей участвующих государств. 
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2. Каждое участвующее государство может представить до 
двух кандидатур экспертов в члены Ученого совета, и, если 
участвующее государство представляет такие кандидатуры, 
Руководящий совет производит назначение одной из них. 

3. При определении кандидатур экспертов, рассматриваемых 
для назначения в состав Ученого совета, участвующие 
государства принимают во внимание рекомендации, 
предоставляемые Председателем Ученого совета и Директором 
Агентства, относительно уровня компетентности, требуемого для 
членов Ученого совета на момент этих назначений.  

4. Члены Ученого совета назначаются на четырехлетний срок.  
В случае досрочного выбывания члена Ученого совета 
производится новое назначение на оставшуюся часть того срока, 
на который имел бы право этот член, в соответствии с пунктом 5.   

5. При появлении вакантного места в Ученом совете 
участвующее государство, которое представило кандидатуру 
выбывающего члена, может представить до двух кандидатур 
экспертов для замещения этого члена в соответствии с 
пунктами 2 и 3.  Любой член, выбывающий из состава Ученого 
совета, за исключением члена, назначенного на сокращенный 
срок, может быть назначен вновь только по истечении, как 
минимум, одного года. 

6. В обязанности Ученого совета входит: 

(a) утверждение своих собственных правил процедуры; 
(b) периодическая оценка деятельности Агентства; 
(c) рекомендация программ и подготовка специальных 

проектов для представлении Руководящему совету; 
(d) периодическая оценка специальных проектов, 

субсидируемых Агентством; 
(e) представление Руководящему совету отчетов о видах 

деятельности, предусмотренных в подпунктах (b), (с) 
и (d), для рассмотрения их во время обсуждения 
Советом программы и бюджета. 
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Статья VII – Секретариат 

1. Находясь в общем подчинении у Генерального директора 
Всемирной организации здравоохранения, Секретариат является 
административно-техническим органом Агентства.  Кроме того, 
он выполняет решения Руководящего и Ученого советов. 

2. Секретариат состоит из Директора Агентства и 
соответствующего административно-технического персонала. 

3. Директор Агентства избирается Руководящим советом, 
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения 
назначает его на условиях, определяемых Руководящим советом. 

4. Штат Агентства назначается в соответствии с условиями, 
определяемыми по соглашению между Генеральным директором 
Всемирной организации здравоохранения и Директором 
Агентства. 

5. Директор Агентства является главным административным 
лицом Агентства.  Он несет ответственность за: 

(a) подготовку будущей программы и бюджетной сметы; 

(b) наблюдение за осуществлением программы и 
научной деятельности; 

(c) руководство административно-финансовой деятельностью. 

6. Директор Агентства представляет отчет о деятельности 
Агентства и бюджетную сумму на следующий финансовый год 
каждому участвующему государству и Генеральному директору 
Всемирной организации здравоохранения;  этот отчет должен 
быть получен ими не позже чем за тридцать дней до очередной 
ежегодной сессии Руководящего совета. 
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Статья VIII – Финансы 

1. Административные службы и постоянная деятельность 
Агентства финансируются за счет ежегодных взносов каждого 
участвующего государства. 

2. Эти ежегодные взносы причитаются с 1 января каждого 
года и должны уплачиваться не позднее 31 декабря данного года. 

3. Размер или размеры ежегодных взносов определяются 
Руководящим советом. 

4. Любое решение об изменении размера или размеров 
ежегодных взносов требует большинства в две трети голосов 
членов Руководящего совета, являющихся представителями 
участвующих государств. 

5. Участвующее государство, имеющее задолженность по 
уплате своего годового взноса, утрачивает право голоса в 
Руководящем совете, если сумма его задолженности равна или 
превышает размер взносов, причитающихся с него за 
предшествующий финансовый год. 

6. Руководящий совет может учредить фонд оборотных 
средств и установить его размер. 

7. Руководящий совет уполномочен принимать субсидии или 
специальные взносы от любого лица, учреждения или 
правительства.  

Специальные проекты Агентства финансируются за счет 
таких субсидий или специальных взносов. 

8. В соответствии с пунктами 6.6 и 6.7 статьи VI Положений о 
финансах Всемирной организации здравоохранения фонды и 
активы Агентства рассматриваются как доверительные фонды1

.  
Они подлежат бухгалтерскому учету, отдельному от учета 
фондов и активов Всемирной организации здравоохранения, и 
управляются в соответствии с утвержденными Руководящим 
советом финансовыми правилами. 

                                                 
1  См. статью IX пересмотренных Положений о финансах, с. 126. 
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Статья IX – Штаб-квартира 

Местонахождение штаб-квартиры Агентства определяется 
Руководящим советом. 

Статья X – Поправки 

За исключением случая, предусмотренного в пункте 4 
статьи VIII, поправки к настоящему Статуту вступают в силу 
после утверждения их Руководящим советом большинством в две 
трети голосов представителей участвующих государств и после 
принятия Всемирной ассамблеей здравоохранения. 

Статья XI – Вступление в силу 

Положения настоящего Статута вступают в силу после 
того, как пять государств-инициаторов создания 
Международного агентства по изучению рака возьмут на себя 
предусмотренные статьей III обязательства о соблюдении и 
применении положений настоящего Статута. 

Статья XII – Новые участвующие государства 

После вступления в силу настоящего Статута любое 
государство – член Всемирной организации здравоохранения 
может быть принято в качестве участвующего государства при 
условии, что: 

(a) Руководящий совет большинством в две трети 
голосов представителей участвующих государств признает, 
что данное государство имеет возможность внести 
эффективный вклад в научную и техническую деятельность 
Агентства;  и 

(b) после этого указанное государство возьмет на себя 
обязательство, предусмотренное в статье III. 
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Статья XIII – Выход из Агентства 

Участвующее государство может выйти из Агентства, 
уведомив Генерального директора Всемирной организации 
здравоохранения о своем намерении.  Такое уведомление 
вступает в силу через шесть месяцев после его получения 
Генеральным директором Всемирной организации 
здравоохранения. 

________ 
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сессии  8, 170, 180 

стенографические отчеты  198–199 

участие наблюдателей от государств, не являющихся членами ВОЗ 170, 176, 184–185 

наблюдателей от несамоуправляющихся территорий  170, 176, 184–185 

представителей или наблюдателей от других организаций  9, 57, 70, 75, 80, 87, 95, 97, 

102, 116, 170, 176, 184-185 

представителей Исполкома  170, 176, 184, 198 

представителей ассоциированных членов  6, 28, 170, 176, 177, 198 

функции  8–11 

рассмотрение и утверждение бюджета  9, 20-21, 120-121, 123, 124, 171, 192, 199 

языки  197 

Голосование на Ассамблее здравоохранения  192-197 
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тайное голосование, руководство по проведению  208-210 

Выступления, устный перевод 157, 197 

ограничение времени  178, 223 

Выход сотрудников на пенсию  63, 144 

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций  9, 24 

представительство ВОЗ на заседаниях  58, 66 

Генеральный директор, годовой отчет  171 

контракт  204 

назначение  8, 14, 204 

заработная плата  203 

привилегии и иммунитеты  41, 52 

финансовый отчет  15, 129–131, 171 

функции  14, 15, 204 

в отношении Международного агентства по изучению рака  243 

Генеральный директор, см. Всемирная ассамблея здравоохранения 

Главные администраторы специализированных учреждений  33, 41, 43, 44 

Главные комитеты, см. Всемирная ассамблея здравоохранения 

Голосование 
большинством в две трети голосов  10, 21, 23, 192, 193, 226 

в Ассамблее здравоохранения  192–197, 208–210 

в Исполнительном комитете  21, 226–230 

в комитетах экспертов  156 

поименное  193, 227 

тайное  194, 200, 204, 208–210 

Государства, не являющиеся членами ВОЗ  170, 176, 184 

Государственная служебная повинность, освобождение от нее  37 

Дары и завещанное имущество  20, 125 

Делегаты на Ассамблею здравоохранения  7 

права в главных комитетах  182 

на пленарных заседаниях  175–177 

Диагностические процедуры, их стандартизация  5, 11 

Директор 

директора региональных бюро  19, 55, 113, 116, 117, 165 

заработная плата  140 

назначение 141, 228 

привилегии и иммунитеты  52 

Международного агентства по изучению рака  246 

Дисциплинарные взыскания, налагаемые на сотрудников  144 

Дневник Ассамблеи здравоохранения  175, 197, 199, 201 

Добровольные платежи  129 

Доверительные фонды  125, 126, 247 

Доклады 

внешнего ревизора  129-131, 133-136, 199 

Генерального директора, финансовый отчет  15, 121–124, 171 
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о деятельности ВОЗ  171 

Исполнительному комитету, о проекте бюджета  120 

исследовательских групп  160 

комитетов экспертов и подкомитетов  152–154, 157 

научных групп  162 

объединенных комитетов  71, 76, 82, 153-154 

Организации Объединенных Наций  60 

представление государствами-членами  10, 21-22 

Документы 

Ассамблеи здравоохранения  174–175 

Исполнительного комитета  214 

исследовательских групп  160 

комитетов экспертов  151 

неприкосновенность  37 

обмен с другими организациями  60, 71–72, 76-77, 82, 88, 94, 98, 102 

официальные документы, регистрация и хранение  65 

Должности, классификация  63, 140 

Должностные лица специализированных учреждений, их привилегии и иммунитеты  39–44 

Жилищные условия, их улучшение, функции ВОЗ  3 

Завещанное имущество  20 

Законы, относящиеся к здравоохранению  22 

Закрытие заседания 

в Ассамблее здравоохранения  189–190 

в Исполнительном комитете  224 

Заместители делегатов Ассамблеи здравоохранения  7, 175–177 

членов Исполкома  12, 52, 213, 215, 219 

Заместитель Генерального директора, назначение и заработная плата  140–141 

привилегии и иммунитеты  52 

Заразные болезни, борьба с ними  1, 94 

Здоровье детей и его укрепление  1–4 

Иждивенцы сотрудников, путевые расходы  143 

Издания специализированных учреждений  36–37 

Иммиграционные ограничения, освобождение от них  37, 40 

Иммунитеты, см. Привилегии и иммунитеты 

Импортные ограничения, освобождение от них  36, 40 

Имущество, фонды и активы специализированных учреждений  34–36 

Инвестирование средств ВОЗ  127 

Информация, сбор и распространение, обмен с другими организациями  60, 72, 76, 82, 88, 

94, 98, 102 

по вопросам здравоохранения  4, 61 

Исполнительный комитет  7 
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бюджетные ассигнования  120–123 

должностные лица  11, 218–219 

голосование  21, 226–230 

государства-члены, которым предоставляется право назначить по одному лицу в состав 

Исполкома  9, 12, 201–203, 213 

документы  214, 218 

заместители председателя  218–219 

кворум  220 

комитеты  15, 219-220 

повестка дня  216-218 

пункты, предлагаемые другими организациями  59, 81, 88, 97 

порядок работы  222–226 

Постоянный комитет по неправительственным организациям  114 

права и обязанности ассоциированных членов  27–28 

Правила процедуры  12, 213–231 

председатель  12, 218–220, 223-227 

представительство на Ассамблее здравоохранения  170, 176, 184 

привилегии и иммунитеты членов Исполкома  22, 52 

протоколы заседаний  221 

резолюции и решения   21, 131, 226 

секретариат  220-221 

секретарь  14 

сессии  13, 214 

состав  11, 213–214 

специальный фонд для использования в экстренных случаях  20 

участие представителей ассоциированных членов  27–28, 213-214 

представителей государств-членов и государств, не являющихся членами 

Организации  213-214 

представителей других организаций  57, 70, 75, 80, 87, 97, 213-214 

функции  8, 12–13, 112-115, 154 

выдвижение кандидатуры на пост Генерального директора  228–230 

рассмотрение бюджетных смет  20, 120-121 

языки  222 

Исследования:  функции ВОЗ  4, 9, 10, 80, 86, 159–161 

по раку, см. Международное агентство по изучению рака 

Кандидатуры, комитет по выдвижению кандидатур, см. Всемирная ассамблея 

здравоохранения 

Карантинные правила  11 

Кворум на заседаниях  Исполнительного комитета  220 

на заседаниях комитетов экспертов  155 

на заседаниях Ассамблеи здравоохранения  187, 196 

Комиссия по международной гражданской службе  63 

Комитет по выдвижению кандидатур, см. Всемирная ассамблея здравоохранения 

Комитеты, создание  9, 15 

Ассамблеи здравоохранения, см. Всемирная ассамблея здравоохранения 
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Исполнительного комитета, см. Исполнительный комитет 
комитеты экспертов, см. Списки экспертов-консультантов и комитеты экспертов 

объединенные комитеты секретариатов ФАО/ВОЗ  77 

объединенные с другими организациями  16, 71, 76–77, 81, 82, 89, 98, 154, 161 

региональные  17–18, 30 

Компенсация, получаемая сотрудниками в случае болезни, несчастного случая или смерти  142 

Конвенции  4, 10, 173 

ежегодные доклады государств-членов  10, 21 

принятие Ассамблеей здравоохранения  10, 192 

Конвенция о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений  32–52 

Конференция, созыв  8–10, 16 

представительство на них  8–10, 16, 116 

МАГАТЭ, см. Международное агентство по атомной энергии 

Материалы, см. Поставки материалов и оборудования 

Мебель и имущество должностных лиц, ввоз  40 

Медицинское обслуживание, функции ВОЗ  4 

Международная конференция по здравоохранению (1946)  5 

Международная организация труда (МОТ), соглашение с ВОЗ  70–74 

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), соглашение с ВОЗ  86–91 

Международное агентство по изучению рака, Статут  241-249 

Международный союз борьбы против рака  241-249 

Международный Суд  24, 42, 45, 62 

Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР), соглашение с ВОЗ 92–96 

Межправительственные организации  9–10, 21, 23, 53, 68, 170, 174, 176-177, 184-185, 192, 214 

Механизм внутренних займов  125–126 

Механизм компенсации колебаний валютных курсов  122 

Миссии, объединенные миссии ФАО/ВОЗ  76 

МОТ, см. Международная организация труда 

Наблюдатели 170, 176, 184 

Наблюдатели в комитетах экспертов  150 

Наблюдатели от государств, не являющихся членами ВОЗ, и несамоуправляющихся 

территорий  170, 176, 184–186 

Набор и назначение сотрудников  15, 19, 141–143 

меры в отношении набора, соглашения с другими организациями  63, 72, 77 

Назначение сотрудников, см. Набор и назначение сотрудников 

Налоги, освобождение от них  35, 36, 38, 40 

Неправительственные организации  9, 23, 68, 170, 174, 176 

принципы, регулирующие установление официальных отношений ВОЗ  110–118 

Несамоуправляющиеся территории, прием в число ассоциированных членов  6, 206 

права и обязанности в региональных организациях  18, 29–31 

сотрудничество с ООН по вопросу о несамоуправляющихся территориях  61 

участие в сессиях Ассамблеи здравоохранения  170, 184-186 

в региональных комитетах  17, 29–31 
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Несчастные случаи с персоналом, компенсации  142 

Несчастные случаи, их предотвращение, функции ВОЗ  3 

Номенклатура болезней  5, 11 

Обжалование сотрудниками принятых в отношении них решений  144 

Обложение взносами, см. Взносы 

Оборудование, см. Поставки материалов и оборудования 

Обучение и подготовка  4, 80, 163-164 

Общая программа работы на определенный период  13 

Общественная информация  61 

Общественное здравоохранение, функции ВОЗ  5 

Объединенные комитеты, см. Комитеты 

Объединенный пенсионный фонд персонала  142, 144 

Окончание службы сотрудниками  143-144 

Организация Объединенных Наций 

отношения с ВОЗ  2, 21, 23 

соглашение с ВОЗ  57–69 

участие в сессиях Исполнительного комитета  57, 214 

в сессиях Ассамблеи здравоохранения  57, 176, 185 

в совещаниях, созываемых ВОЗ  57–58 

см. также Экономический и Социальный Совет 
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО), соглашение с ВОЗ  80–85 

Основные докладчики  182, 183 

Отдых, его улучшение, функции ВОЗ  3 

Отказ от иммунитета  34, 39, 41, 52, 139 

Отпуск сотрудников  142 

по беременности  142 

по болезни  142 

Охрана материнства и детства, функции ВОЗ  4 

Панамериканская организация здравоохранения (бывшая Санитарная)  19, 31 

соглашение с ВОЗ  53–56 

Панамериканская санитарная конференция  19, 53–56 

Панамериканская санитарная организация, см. Панамериканская организация 

здравоохранения 

Панамериканское санитарное бюро  19, 53–56 

Пенсия  63, 72, 77, 83, 90, 142 

Пенсионный фонд, Объединенный  142, 144 

Перевозка имущества сотрудников, расходы на нее  143 

Перерыв в заседании 

Ассамблеи здравоохранения  188-189 

Исполнительного комитета  224 

Перерыв в прениях на Ассамблее здравоохранения  188-189 

в Исполнительном комитете  224 
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Персонал ВОЗ  14, 15, 137-145 

региональных бюро  19 

см. также Набор и назначение сотрудников 

Персонал, Объединенный пенсионный фонд персонала  142, 144 

договоренность с другими организациями  63, 72, 77, 82, 89, 95, 99, 108 

Питание, его улучшение, функции ВОЗ  3, 93, 94 

Пищевые продукты, международные стандарты, функции ВОЗ  5 

Пленарные заседания, см. Всемирная ассамблея здравоохранения 

Повестка дня, см.  Всемирная ассамблея здравоохранения, комитеты экспертов, 

Исполнительный комитет 
Подготовка, см. Обучение и подготовка 

Подопечные территории, функции ВОЗ  3 

Поездки должностных лиц, льготы  143 

Поименное голосование, см. Голосование 
Полномочия, Комитет по проверке полномочий, см. Всемирная ассамблея 

здравоохранения 

Ассамблея здравоохранения  7–11 

Исполнительный комитет  11–13 

Положения  4, 10, 11, 21, 173 

см. также Положения о финансах;  Положения о персонале 
Положения о списках экспертов-консультантов в комитетах экспертов  146–154 

Положение о персонале  15, 63, 137–145 

Положения о финансах  119–136 

Помещения специализированных учреждений, неприкосновенность  34 

Помощники Генерального директора, назначение и заработная плата  140 

привилегии и иммунитеты  52 

Поправки к Уставу  14, 24, 206 

к Правилам процедуры  207, 230-231 

к предложениям на заседаниях Ассамблеи здравоохранения  186, 190, 191 

Исполнительного комитета  214, 225-226 

к Статуту Международного агентства по изучению рака  248 

Порядок ведения Ассамблеи здравоохранения  186–192, 196 

Исполкома  222–226 

Пособия, выплачиваемые персоналу  63, 142, 144 

членам комитетов экспертов  149 

Постоянный комитет по неправительственным организациям  114-115 

Правила, см. Положения 

Правила процедуры 

Ассамблеи здравоохранения  8, 169–212, 231 

Исполнительного комитета  12, 213–231 

комитетов и подкомитетов экспертов  153-156 

региональных комитетов  18 

Право голоса 

ассоциированных членов  28 

государств-членов  6, 21, 30, 176, 192 
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членов Исполнительного комитета  226-230 

временное лишение этого права  6, 192 

Правоспособность ВОЗ  22 

Прекращение прений 

на Ассамблее здравоохранения  189-190 

в Исполнительном комитете  224 

Прекращение службы сотрудников  143-144 

Пресса, допуск на Ассамблею здравоохранения  176 

Преподавание, см. Обучение и подготовка 

Привилегии и иммунитеты  22, 139, 150, 161-162 

конвенция о них  32–52, 235-240 

Присяга, подписываемая сотрудниками  139 

Программа работы на определенный период  13 

Повышение сотрудников в должности  141 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО), соглашение с ВОЗ  75–79 

Пропуск (личный документ) сотрудников Организации Объединенных Наций  43, 44, 68 

Протоколы  197-198 

Прочие поступления  125 

Психическое здоровье, функции ВОЗ  4 

Путевые расходы  143 

Рак, Международное агентство по изучению рака, Статут 241–249 

Расходы на перевозку личного имущества сотрудников  143 

Ревизия, см. Бухгалтерская отчетность ВОЗ 

Региональное бюро  14, 18 

отношения с региональными бюро других организаций  62, 68, 73, 78, 84, 90 

Региональные комитеты  17–19, 30 

Региональные организации  17–20, 29 

Регламент для выступающих  178, 187, 223 

Резервные счета  126 

Резолюции и решения 

Ассамблеи здравоохранения  187, 197, 198 

выполнение которых связано с расходами  131 

Исполнительного комитета  221, 222, 226 

Репатриация сотрудников  40, 144 

Руководство по проведению выборов тайным голосованием  208–210 

Руководящий совет Международного агентства по изучению рака  243-244 

Санитарные требования  11 

Санитарные условия, их улучшение, функции ВОЗ  3 

Связь, средства связи для специализированных учреждений  36, 52 

Секретариат ВОЗ  7, 14–15 

Смерть сотрудников, компенсация в случае смерти  142 

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций  9, 61 

Сотрудники ВОЗ, см. Персонал ВОЗ 

Социальное обеспечение сотрудников  142 
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Совет по опеке Организации Объединенных Наций  9, 58 

Соглашение  4, 68, 173 

принятие Ассамблеей здравоохранения  10, 21, 23 

ежегодные доклады государств-членов  10, 21 

о соглашениях с отдельными организациями, см. под названием соответствующей 

организации 

Сотрудничающие учреждения, Положения 

Специализированные учреждения  172, 173, 217 

см. также Конвенция о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений;  

и отдельные специализированные учреждения 

Списки экспертов-консультантов и комитеты экспертов, Положения  146-154 

Статистика  3, 22, 64, 72-73, 78, 83, 90, 98 

Статут Международного агентства по изучению рака  241–249 

Стенографические отчеты о пленарных заседаниях Ассамблеи здравоохранения  198-199 

 

Тайное голосование, см. Голосование 
Таможенные сборы, освобождение от них специализированных учреждений  36 

Техническая помощь  3 

Технические службы, общие с Организацией Объединенных Наций  65 

создание и поддержание, функции ВОЗ  3 

Транспортировка инфекционных веществ, безопасная  101 

Условия труда, их улучшение, функции ВОЗ  3 

Устав ВОЗ  1–26 

поправки  21, 24 

Устный перевод  157, 197 

Участвующие государства Международного агентства по изучению рака  241, 243–245, 

248 

Ученый совет Международного агентства по изучению рака 244–245 

ФАО, см. Продовольственная и сельскохозяйственная организация 

Фармацевтические продукты, международные стандарты  5, 11 

Финансовый период  120 

Финансовый отчет Генерального директора  15, 128–132, 171 

Фонды, возобновляемые  126 

Фонды и средства ВОЗ  126–128 

Хранение средств ВОЗ  127 

Члены ВОЗ 

ежегодные доклады  10, 21–22 

которым предоставляется право назначить по одному лицу в состав Исполкома  9, 12, 

201–203, 213 

обложение и взносы, шкала  20, 66, 122–125, 129, 199 
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право голоса  6, 21, 30, 176, 192-193 

принятие  5–6 

список  235-240 

участие в заседаниях Исполнительного комитета  213 

региональных комитетов  17, 30 

в сессиях Ассамблеи здравоохранения  7, 175-176 

Шифры, использование специализированными учреждениями  37, 52 

Штаб-квартира ВОЗ  17, 62 

Международного агентства по изучению рака  248 

Экономические условия, их улучшение, функции ВОЗ  3 

Экономический и Социальный Совет  9, 46, 58, 71, 82 

представительство ВОЗ на заседаниях  57–58 

Экспортные ограничения, освобождение специализированных учреждений  36 

Экстренные случаи  3, 13, 20 

Эндемические болезни, функции ВОЗ  3 

Эпидемии, принятие Исполкомом экстренных мер  13 

Эпидемиологические службы, функции ВОЗ  3 

Эпидемиологические болезни, функции ВОЗ  3 

ЮНЕСКО, см. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры 

Юридическое лицо, статус специализированных учреждений как юридического лица  34 

Языки, использование рабочих и других языков на заседаниях Ассамблеи 

здравоохранения  197 

Исполнительного комитета  214, 221 

комитетов экспертов  149, 157 

_________ 

 





 

Серия ВОЗ "Здоровье для всех" 

В данной серии опубликованы отдельные важные документы по политике, 
стратегиям и процессам решения основной социальной задачи:  достижения всеми 

народами мира такого уровня здоровья, который позволит им вести продуктивный в 

социальном и экономическом плане образ жизни. 

№ 1 Алма-Ата, 1978 г. Первичная медико-санитарная помощь 

Отчет о Международной конференции по первичной медико-санитарной помощи, 

Алма-Ата, СССР, 6–12 сентября 1978 г.  Конференция проведена совместно 

Всемирной организацией здравоохранения и Детским фондом Организации 

Объединенных Наций 

1978 г. 

№ 2 Разработка стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 г.  Руководящие 
принципы и основные вопросы 

1979 г. 

№ 3 Здоровье для всех к 2000 г. – Глобальная стратегия 

1981 г. 

№ 4 Разработка контрольных показателей для руководства в работе по достижению 

здоровья для всех к 2000 г. 
1981г. 

№ 5 Процесс руководства для развития национального здравоохранения.  

Основополагающие принципы для использования в поддержку стратегий по 

достижению здоровья для всех к 2000 г. 
1981 г. 

№ 6 Оценка программ здравоохранения.  Руководящие принципы для использования в 

процессе руководства для развития национального здравоохранения 

1981 г. 

№ 7 План действий по осуществлению глобальной стратегии по достижению здоровья 

для всех, а также Предметный указатель к №№ 1–7 Серии "Здоровье для всех" 

1982 г. 

№ 8 Седьмая общая программа работы на определенный период (1984–1989 гг. 
включительно) 

1982 г. 

№ 9 Глоссарий терминов, используемых в Серии "Здоровье для всех",  №№ 1–8 

1984 г. 

№ 10 Восьмая общая программа работы на определенный период (1990–1995 гг. 
включительно) 

1987 г. 

№ 11 Девятая общая программа работы на определенный период (1996–2001 гг. 
включительно) 

1994 г. 
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