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ПОПРАВКИ К СТАТУТУ МЕЖДУНАРОДНОГО АГЕНТСТВА 
ПО ИЗУЧЕНИЮ РАКА

Руководящий совет Международного агентства по изучению рака на своей девятой сессии, состо
явшейся 18-20 октября 1971 г. в г. Лионе, Франция, принял поправки к пункту 3 статьи У1 Статута-1- 
Агентства в отношении сроков полномочий членов Ученого совета,в том виде,как они изложены в резо
люции GC/9/R13 (см.Приложение)^. Эти поправки были приняты на основании рекомендации, внесен
ной Ученым советом на его седьмой сессии, состоящейся 7—9 июня 1971 г. в г. Лионе. Ученый со
вет считает, что ввиду увеличения масштабов программы Агентства, четырехлетний период работы 
позволит более эффективно использовать время и квалификацию членов совета, чем настоящий трех
летний срок.

Согласно положениям статьи X Статута Агентства, поправки вступают в силу после их принятия 
Руководящим советом большинством в две трети голосов его членов, являющихся представителями 
участвующих государств, и утверждения этих поправок Всемирной ассамблеей здравоохранения.

В этой связи Ассамблея здравоохранения может пожелать рассмотреть вопрос о принятии резо
люции следующего содержания:

Двадцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
учитывая поправки к статье У1.3 Статута Международного агентства по изучению рака,

принятые Руководящим советом во время его девятой сессии;
учитывая положения статьи X Статута Агентства,
ПРИНИМАЕТ следующие поправки к Статуту Агентства:

Статья У1
1.

2.

3. Каждый член Ученого совета назначается на четырехлетний срок.
Однако при первом назначении членов Ученого совета после вступления в силу дан

ной поправки к этому Статуту, увеличивающей срок работы членов Ученого совета с трех 
до четырех лет, будут применяться следующие условия:
a) три новых члена назначаются на четырехлетний срок;
b ) трое из четырех членов Ученого совета, срок полномочий которых при других условиях 
истек бы через 2 года, избираются путем жеребьевки на трехлетний срок, а остающийся член 
Совета будет продолжать работу в течение двух лет;

1 Основные документы, 22-е изд., стр. 145-150 (по англ.изд.).
2 Только на английском и французском языках.
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с) двое из четырех членов Совета, срок полномочий которых при других условиях ис
тек бы через один год, избираются путем жеребьевки на двухлетний срок, а остальные 
два члена Совета будут продолжать работу в течерие одного года;
с® один новый член Ученого совета назначается на один год.
Любой член, выбывающий из Ученого совета, может быть назначен вновь по истечении пе

риода не менее одного года, за исключением тех членов, которые назначаются в порядке заме
щения других членов Совета на двухлетний или более короткий период времени.

В противном случае, при появлении вакантных мест на трехлетний, двухлетний или одно
летний срок, могут быть проведены дополнительные выборы членов Ученого совета путем жере
бьевки или путем новых назначений в соответствии с принятой процедурой.
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CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE SUR LE CANCER 

INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER

Governing Council GC/9/R13
Ninth Session
Lyon, 18-20 october 1971

STATUTE OF THE AGENCY

The Governing Council,

Flaving noted the recommendations of the Scientific Council (GC/9/4) 
as to the length of membership of Members of the Scientific Council,

RESOLVES that Article VI.3 of the Statute of the Agency should be 
amended to read as follows :

Each member of the Scientific Council shall serve for a term of four 
years.

However, at the first appointment of members following the coming into 
force of the amendment to this Statute increasing the tenn of office of the 
members of the Scientific Council from three to four years the following 
arrangements shall apply ;

(a) Three new members shall be appointed for four years

(b) Three of the four members whose term would otherwise have expired 
after two years shall be selected by lot to serve for three years, 
the remaining member continuing to serve for two years

(c) Two of the four members whose term would otherwise have expired 
after one year shall be selected by lot to serve for two years, 
the remaining two members continuing to serve for one year

(d) One new member shall be appointed for one year

Any member leaving the Scientific Council, other than a member appointed 
by way of replacement for a period of two years or less, can be reappointed 
only after at least one year has elapsed.

Should any vacancies otherwise occur for the three, two or one year 
terms of office, additional selections by lot or new appointments shall be 
made, as appropriate.
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CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE SUR LE CANCER

INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER

Conseil de Direction 
Neuvième session

GC/9/R13

Lyon, 18-20 octobre 1971

STATUT DU CENTRE

Le Conseil de Direction,

Ayant pris note des recommandations formulées par le Conseil 
scientifique (document GC/9/4) quant à la durée du mandat des membres 
du Conseil scientifique,

DECIDE que 1'Article VI.3 du Statut du Centre devra être amendé 
comme suit :

Chaque membre du Conseil scientifique est nommé pour quatre ans.

Cependant, dès la première désignation qui suivra la date à 
laquelle aura pris effet la modification au Statut portant de trois 
à quatre ans la durée du mandat des membres du Conseil scientifique, 
les dispositions suivantes entreront en vigueur :

a) Trois nouveaux membres seront nommés pour quatre ans.

b) Trois des quatre membres dont, selon le texte initial du 
Statut, le mandat devait expirer au bout de deux ans seront 
tirés au sort pour une période de trois ans, le mandat du 
quatrième membre expirant comme précédemment au bout de 
deux ans.

c) Deux des quatre membres dont, selon le texte initial du 
Statut, le mandat devait expirer au bout d'un an seront 
tirés au sort pour une période de deux ans, le mandat des
deux autres membres expirant comme précédemment au bout d'un an.

d) Un nouveau membre sera nommé pour une période d'un an.

Tout membre sortant du Conseil scientifique n'est rééligible 
qu'à l'expiration d'un délai minimal d'un an, à moins qu'il n'ait été
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nommé pour une durée inférieure ou égale à deux ans en 
remplacement d'un autre membre.

Si des vacances survenaient p a m i  les sièges pourvus pour 
une durée de trois ans, de deux ans ou d'un an, il serait procédé 
à d'autres tirages au sort ou à de nouvelles désignations, selon 
ce qui serait à propos.


