
ВОСЕМНАДЦАТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ 
АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Ш И 8 . 4 Л
20 мая I965 г.
ОРИГИНАЛ : АНГЛИИСКИИ И 

ФРАНЦУЗСКИЙ

СОЗДАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА PAKOBbDC ИССЛЕДОВАНИИ

Восемнадцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

принимая во внимание статью 18 устава, в которой указывается, между прочим, на 
то, что одна из функций Ассамблеи здравоохранения состоит в том, чтобы создавать 
любые другие учреждения, которые будут признаны- желательными с точки зрения способ
ствования проведению и проведения исследований;

принимая во внимание, что правительства Федеративной Республики Германии, .Италии,
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки
и Франции проявили инициативу создания и участия в работе Международного центра раковых

1исследовании в соответствии с положениями его статута;

принимая во внимание, что многие правительства проявили интерес к созданию такого 
Центра; и

принимая во внимание резолюцию Т,1НЛ17.Л9 Семнадцатой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ создать Международный центр раковых исследований, который будет
1осуществлять свои функции в соответствии с положениями его статута.

Двенадцатое пленарное заседание, 20 мая 19б5 г. 
A18/VR/12

Прилагается.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

СТАТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА РАКОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Статья I - Цель

Целью Международного центра раковых исследований является содействие международ
ному сотрудничеству в области научных исследований по раку. Этот Центр слухсит в ка
честве средства, через которое участвующие государства и Всемирная организация здраво
охранения, совместно с Международным союзом борьбы против рака и другими заинтересован
ными международными организациями, могут осуществлять сотрудничество в деле стимулиро-^ 
вания и оказания поддержки на всех этапах научных исследований, относящихся к проблеме 
рака.

Статья II - Функции 

Для достижения этих целей Центр осуществляет следующие функции:

1. Центр обеспечивает планирование, поощрение и развитие научных исследований па 
всех стадиях этиологии, лечения и профилактики рака.

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

a) сбор и распространение информации по эпидемиологии рака, о раковых исследо-  ̂
ваниях, этиологии и профилактике рака во всем мире.

b ) рассмотрение предложений и подготовку планов для проектов раковых исследова
ний или оказания поддержки таким исследованиям; такого рода проекты должны раз
рабатываться с целью максимально возможного использования всех научных и финансо
вых ресурсов и всех особых возможностей для изучения этиологии рака, которые могут 
представиться ;

c) обучение и подготовка кадров для проведения раковых исследований.



3. Центр может принимать меры по проведению специальных проектов; однако такие 
специальные проекты должны предприниматься только после особого одобрения Руководящего 
совета, основанного на рекомендации Научного совета.

ÎJ-. 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, если необходимо, непосредственного создания научно-исследовательских 
организаций.

5. При осуществлении своей программы постоянных видов деятельности или любых спе
циальных проектов Центр может сотрудничать с любым другим учреждением.

Статья III - Участвующие страны

Каждая страна-член Всемирной организации здравоохранения может, при условии со
блюдения положений статьи XII, активно участвовать в работе Центра путем уведомления 
генерального директора Всемирной организации здравоохранения о взятии на себя обяза
тельств по соблюдению и применению положений настоящего Статута. В настоящем Статуте 
направившие такое уведомление страны-члены именуются "Участвующими странами”.

Статья IV - Структура

Центр состоит из :

а) Руководящего совета;

- Ъ) Научного совета; ,

с) Секретариата.

Статья V - Руководящий совет

1. Руководящий совет включает представителя каждой Участвующей страны и генерального 
директора Всемирной организации здравоохранения, которых могут сопровождать заместите
ли или советники.
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2. Каждый член Руководящего совета имеет один голос.

3. Руководящий совет:
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а) утверждает бюджет;

Ъ) утверждает финансовый статут;

с) контролирует расходы;

à) определяет объем штатов Секретариата;

е) избирает свой президиум;

f) утверждает свои собственные правила процедуры.

Ц. После рассмотрения рекомендаций Научного совета Руководящий совет:

a) ' утверждает программу постоянных видов деятельности]

b ) утверждает любой специальный проект;

c) выносит решение.но любой дополнительной программе.

5. Решения Руководящего совета по подпунктам а) и Ъ) пункта 3 настоящей Статьи 
принимаются большинством в две трети голосов его членов, представляющих Участвующие 
страны*

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 назначать подкомитеты и рабочие группы.
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1 . Научный совет состоит из двенадцати ученых высокой квалификации, отбираемых 
на основе их научной компетенции в области раковых исследований и смежных областях»

2. Члены Научного совета назначаются Руководящим советом с Генеральный директор 
Всемирной организации здравоохранения, после консультации с компетентными научными 
организациями, представляет Руководящему совету список экспертов.

3« Каждый член Научного совета назначается на трехлетний срок. Однако срок 
полномочий четырех из назначенных первых членов истекает через год, а полномочия 
четырех других членов - через два года. Члены, чьи полномочия истекают через год, 
и члены, полномочия которых истекают через два года, определяются по жребию лично 
генеральным директором Всемирной организации здравоохранения ерайу же после первого 
назначения.

Любой член, выбывающий из Научного совета, может быть назначен вновь лишь'по 
истечении не менее одного года, за исключением тех членов, которые' были избраны л о 
жребию в соответствии с вышеуказанной процедурой.

II.» В обязанности Научного совета входит:

a) утверждение своих собственных правил процедуры!

b) периодическая оценка деятельности Центра; : .. ■

c) рекомендация программ и подготовка специальных проектов для представления 

Руководящему совету;

d) периодическая оценка специальных проектов, финансируемых Центром;

e) представление Руководящему совету отчетов о видах деятельности, предусмот
ренных в подпунктах'b), с) и d) выше для рассмотрения их во время изучения

Советом программы и бюджета.

Статья УГ -  Научнъш' совет



1. Находясь в общем подчинении у генерального директора Всемирной организации 
здравоохранения, Секретариат является административно-техническим органом Центра. 
Кроме того, он выполняет решения Руководящего совета и Научного совета.

2. Секретариат состоит из директора Центра и соответствующего административно- 
технического персонала.

3. Директор Центра отбирается Руководящим c0BeT0Mv Генеральный директор Всемир
ной организации здравоохранения назначает его на условиях, определяемых Руководя
щим советом.

lu Штат Центра назначается в соответствии с условиями, определенными по соглаше
нию между генеральным директором Всемирной организации здравоохранения и директором 
Центра,

5. Директор Центра является главным административным лицом Центра. Он несет ответ
ственность за :

a) подготовку будущей программы и бюджетной сметы;

b) наблюдение за осуществлением программы и научной деятельности;

c) руководство административно-финансовой деятельностью.

6. Директор Центра представляет отчет о деятельности Центра и бюджетную смету на 
следующий финансовый год каждой Участвующей стране и генеральному директору Все
мирной организации здравоохранения; этот отчет должен быть получен ими не менее, 
чем за тридцать дней до очередной ежегодной сессии Руководящего совета.

Статья VIII - Финансы

1. Административные службы и постоянные виды деятельности Центра финансируются 
равными ежегодными взносами каждой Участвующей страны.
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Статья v i l  -  Секретариат
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2. Эти ежегодные взносы причитаются с 1 января каждого года и должны уплачивать
ся не позднее 31 декабря данного года*.

3, Размер годовых взносов составляет 1,50 ООО ам, долл.

U. Размер этих взносов может быть изменен в течение пяти лет лишь единогласным 
решением Руководящего совета. По истечении этого срока для любого решения об изме
нении размера этой суммы требуется большинство двух третей представляющих Участвую
щие страны членов Руководящего совета^

5» Участвующая страна, имеющая задолженность по уплате своего годового взноса., 
утрачивает право голоса в Руководящем совете, если сумма ее задолженности равна 
или превышает размер взносов, причитающихся с нее за предшествующий финансовый год»

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

7. " Руководящий совет уполномочен принимать дары или специальные взносы, от любого 
лица, учреждения или правительства, ; •.

Специальные проекты Центра финансируются за счет■таких даров или специальных
взносов» •- : • ... . ■■-■■■;-

8. В соответствии с пунктами 6 и 7 статьи '71 Финансового - статута'Всемирной ор-~ 
ганизации здрав о охра нения, фонды и активы Центра рассматриваются как целевые фонды. 
Они подлежат отдельному от фондов и активов Всемирной организации здравоохранения 
бухгалтерскому учету и управляются в соответствии « утвержденным Руководящим сове
том финансовым статутом, ‘ " .. ' . . . .-

■ •■ . . Статья IX Щтаб-квартира

Местонахождение штаб-квартиры Центра определяется Руководящим советом.
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За исключением случая, предусмотренного в пункте Ь, статьи VIII, поправки к 
настоящему Статуту вступают в силу после утверждения их Руководящим советом боль
шинством в две трети представляющих Участвующие страны членов и после принятия Все
мирной ассамблеей здравоохранения.

Статья XI - Вступление в силу

Положения настоящего Статута вступают в силу после того, как пять государств- 
инициаторов создания Международного центра раковых исследований возьмут на себя 
предусмотренные статьей III обязательства о соблюдении и применении положений настоя
щего Статута.

Статья XII - Новые Участвующие страны

После вступления в силу настоящего Статута любая страна-член Всемирной органи
зации здравоохранения может быть принята в качестве Участвующей страны при условии, 
что:

a) Руководящий совет большинством в две трети представляющих Участвующие 
страны членов признает, что данная страна имеет возможность внести эффектив
ный вклад в научную и техническую деятельность Центра; и

b ) после этого указанная страна возьмет на себя обязательство, предусмотрен
ное в статье IIT»

Статья XIII - Выход из Центра

Участвующая страна может выйти из Центра, уведомив генерального .директора 
Всемирной организации здравоохранения о своем намерении. Такое уведомление всту
пает в силу через шесть месяцев после его получения генеральным директором Всемир
ной организации здравоохранения.

Статья X -  Поправки


