
WHA20.36 Поправки к статьям 24 и 25 Устава 
Д в а д ц а т а я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
принимая во внимание предложение правительства Бразилии 

относительно внесения поправок в статьи 24 и 25 Устава; и 
принимая во внимание, что положение статьи 73 Устава, пре-

дусматривающее, что тексты предлагаемых поправок к Уставу 
Д О Л Ж Н Ы быть получены членами Организации не позднее чем за 
6 месяцев до рассмотрения их Ассамблеей здравоохранения, долж-
ным образом соблюдено, 

I 

1. У Т В Е Р Ж Д А Е Т поправки к Уставу, изложенные в приложениях 
к настоящей резолюции и являющиеся ее составной частью, исходя 
из того, что тексты на английском, испанском, китайском, русском 
й французском языках являются равно аутентичными; 
2. Р Е Ш А Е Т , что два экземпляра настоящей резолюции будут удо-
стоверены подписями председателя Двадцатой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения и Генерального директора Всемирной 
организации здравоохранения, и один экземпляр будет направлен 
Генеральному Секретарю Организации Объединенных Наций, у ко-
торого хранится Устав ВОЗ, а другой экземпляр подлежит хране-
нию в архиве Всемирной организации здравоохранения. 

II 
Принимая во внимание, что вышеупомянутые поправки к Ус-

таву войдут в силу в отношении всех стран-членов после того, как 
они будут приняты двумя третями стран-членов в соответствии с их 
конституционными процедурами, как это предусмотрено в статье 73 
Устава, 



РЕШАЕТ, что уведомление о таком принятии производится 
путем вручения формального документа Генеральному Секретарю 
Организации Объединенных Наций, как это предусматривается 
статьей 79 (в) в отношении присоединения к Уставу. 

Сб. рез., 8-е изд., 6.1 Одиннадцатое пленарное заседание, 
23 мая 1967 г. (Комитет по администра-
тивным, финансовым и юридическим во-
просам, шестой доклад) 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
РУССКИЙ ТЕКСТ 

Статья 24 — Аннулировать и заменить 
Статьей 24 

Комитет состоит из тридцати лиц по назначению такого же числа 
членов Организации. Принимая во внимание справедливое географиче-
ское распределение, Ассамблея здравоохранения избирает тех членов, 
которым предоставляется право назначать своих представителей в Ко-
митет. Каждый из этих членов должен назначать в Комитет лицо, тех-
нически квалифицированное в области здравоохранения, которое м о 
гут сопровождать заместители и советники. 

Статья 25 — Аннулировать и заменить 
Статьей 25 

Эти страны-члены избираются сроком на три года и могут быть 
переизбраны, причем имеется в виду, что из числа четырнадцати стран-
членов, избранных на ближайшей сессии Ассамблеи здравоохранения 
после вступления в силу поправки к настоящему Уставу, увеличиваю-
щей членский состав Исполкома с двадцати четырех до тридцати, две 
страны-члена сохраняют свои полномочия в продолжение одного года 
и две — в продолжение двух лет, по жребию. 


