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ПОПРАВКА К СТАТУТУ МЕЖДУНАРОДНОГО АГЕНТСТВА 
ПО ИЗУЧЕНИЮ РАКА 

1• На своей двадцать седьмой сессии Руководящий совет Международного агентства по изучению 
рака резолюцией GC/27/R14 от 30 апреля 1986 г. принял поправки к статье VI статута Междуна-
родного агентства по изучению рака̂• Поправкой к пункту 1 данной статьи максимальное число 
членов Ученого совета Агентства увеличивается с двенадцати до пятнадцати. Соответствующая 
поправка к пункту 3 позволяет Руководящему совету регулировать срок полномочий членов в 
любом случае, когда новое назначение влечет за собой увеличение их общего числа. Ее цель 一 
обеспечить по мере возможности ежегодную смену одинакового числа членов Ученого совета. 

2. Одно из соображений, которые привели к принятию поправки, состояло в том, что в Агентство 
только что принято тринадцатое государство-участник и в будущем предполагается участие боль-
шего числа государств. В рамках принципа, устанавливающего, что члены Ученого совета назна-
чаются исходя из их научной компетенции в области исследования проблем рака и смежных областях, 
в состав Ученого совета, как правило, входят ученые, представляющие максимально возможное 
число участвующих государств. Руководящий совет также отметил, что увеличение числа членов 
позволит принять в состав Ученого совета ученых, занимающихся новейшими направлениями иссле-
дований в области изучения рака. 

3. В соответствии со статьей X статута Агентства поправки "вступают в силу после утверждения 
их Руководящим советом большинством в две трети голосов представителей участвующих государств 
и после принятия Всемирной Ассамблеей здравоохранения". 

4. Таким образом, Всемирная ассамблея здравоохранения может пожелать рассмотреть вопрос о 
принятии следующей резолюции: 

Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев поправки к пунктам 1 и 3 статьи VI статута Международного агентства по 
изучению рака, принятые на двадцать седьмой сессии Руководящего совета; 

принимая во внимание положения статьи X статута Агентства; 

УТВЕРЖДАЕТ следующие поправки к статуту: 

3. Члены Ученого совета назначаются на четырехлетний срок. Однако, Руководящий совет 
может осуществлять назначение на более короткий срок, если это необходимо, для обеспечения 
равномерной ежегодной ротации членов Ученого совета. 

Статья VI - Ученый совет 

1. Ученый совет состоит минимум из двенадцати и максимум из пятнадцати ученых высокой 
квалификации

 9
 которых избирают исходя из их научной компетенции в области исследований 

проблем рака и в смежных областях. 
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Стр. 2: 

Любой член, выбывающий из Ученого совета, за исключением тех членов, которые назна-
чаются на более короткий срок, может быть назначен вновь по истечении периода не менее 
одного года. 

При появлении вакантных мест новое назначение осуществляется на остающийся срок 
полномочий выбывшего члена. 


