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СОРОК ТРЕТЬЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Дополнительный пункт 2 повестки дня 

ПОПРАВКА К СТАТУТУ МЕЖДУНАРОДНОГО АГЕНТСТВА 
ПО ИЗУЧЕНИЮ РАКА 

1• На своей тридцать первой сессии, проведенной в Лионе, Франция, 3 и 4 мая 1990 г � , Руково-
дящий совет Международного агентства по изучению рака принял поправку к пункту 1 Статьи VI 
Статута1 Агентства относительно числа членов Ученого совета, в соответствии с резолюцией 
GC/31/R8 (сМо Приложение)� В 1986 г0 максимальное число членов Ученого совета было увеличено 
с 12 до 15, с тем чтобы в Совет могли войти ученые от каждого участвующего государства0 
Настоящая поправка, в соответствии с которой максимальное число членов Совета увеличивается 
с 15 до 20, преследует ту же цель, что и предыдущая поправка, принимая во внимание тот факт, 
что в число членов Агентства к настоящему времени вошли еще два новых участвующих государства 
(Дания и Швейцария), а в ближайшие годы, возможно, присоединится ряд других государств. 

20 В соответствии с положениями Статьи 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� 

Зо В связи с этим Ассамблея здравоохранения, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о приня-
тии следующей резолюции: 

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

Принимая во внимание поправку к пункту 1 Статьи VI Статута Международного агентства 
по изучению рака, утвержденную Руководящим советом на его тридцать первой сессии, 

Принимая во внимание положение Статьи X Статута Агентства, 

УТВЕРЖДАЕТ следующую поправку к Статуту Агентства: 

Статья VI 

1 о Ученый совет состоит максимум из двадцати ученых высокой квалификации9 которых 
избирают，исходя из их научной компетентности в области исследований проблем рака и 
в смежных областях. 
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A43/29 Перевод документа GC/31/R8 
Стр. 2 ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ И ФРАНЦУЗСКИЙ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО ИЗУЧЕНИЮ РАКА 

Руководящий совет 
Тридцать первая сессия 

Лион, 3-4 мая 1990 г. 

УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА ЧЛЕНОВ УЧЕНОГО СОВЕТА 

Руководящий совет, 

Рассмотрев документ GC/31/12 в отношении состава Ученого совета, 

Считая, что максимальное число членов Ученого совета должно быть 
увеличено с пятнадцати до двадцати, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ внести следующую поправку в Статью VI Статута Агентства: 

Статья VI.1. Ученый совет состоит максимум из двадцати ученых 
высокой квалификации, которых избирают,исходя из их 
научной компетентности в области исследований проблем 
рака и в смежных областях. 

2. Без изменений 

3• Без изменений 

4. Без изменений 


