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ВОЗМЕЩЕНИЕ ДОРОЖНЫХ РАСХОДОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ, 

ПРИСУТСТВУЩИМ НА СЕССИЯХ РЕГИОНАЛЬНЫХ КШИТЕТОВ 

Доклад Генерального директора 

В соответствии с резолюцией EB65.R2, принятой на Шестьдесят пятой сессии 

Исполнительного комитета, в документе приведены замечания региональных коми-

тетов относительно предложения, сделанного одним из них в 1979 г. и касающе-

гося необходимости принятия со стороны ВОЗ мер по рассмотрению вопроса об 

оплате дорожных расходов представителя каждого государства—члена, связанных 

с участием в работе сессий Регионального 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Исполнительный комитет на своей Шестьдесят пятой сессии в январе 1980 г. рассмотрел реко 

мендацию Регионального комитета для стран Западной части Тихого океана относительно принятия 

со стороны ВОЗ мер по рассмотрению вопроса об оплате дорожных расходов, исключая суточные, 

представителя каждого государства-члена, связанных с участием в работе сессий Регионального 

комитета. Это предложение вызвано тем, что представители некоторых государств-членов в 

этом регионе в последнее время не могли присутствовать на заседаниях Регионального комитета 

главным образом по причине финансовых ограничений. 

2 . Исполнительный комитет напомнил, что при рассмотрении этого вопроса региональными коми-

тетами в 1953 г. возникли разногласия относительно того, должны ли государства-члены и соот-

ветствующие ассоциированные члены оплачивать дорожные расходы своих представителей, присутст-

вующих на сессиях региональных комитетов.̂  В результате по рекомендации Исполкома Седьмая 

сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (1954 г.) в резолюции WHA7.2 7 постановила, что эти 

расходы не должны производиться за счет ВОЗ. 

3. В свете первоначального обсуждения этого вопроса Исполком (резолюция EB65.R2) предложил 

региональным комитетам высказать мнения и замечания относительно предложения, сделанного в 

1979 Региональным для стран Западной части Тихого океана， принимая во 

а) 

Ь) 

О 

мнения, выраженные членами Исполнительного 

на его Шестьдесят пятой сессии (январь 1980 г.)� 
при обсуждении этого вопроса 

финансовые последствия, которые принятие этого предложения окажет на общую сумму 

средств, выделенных на техническое сотрудничество с государствами-членами; 

возможность распространения предлагаемого возмещения за счет ВОЗ дорожных расходов, 

связанных с участием на сессиях региональных комитетов только на представителей го-

сударств-членов ,обязательный взнос которых в регулярный бюджет Организации опреде-

лен по минимальной ставке. 

Официальные документы ВОЗ, № 52, 1954, Приложение 5, пункт 2. 
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МНЕНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ 

4. Предложение относительно возмещения дорожных 

присутствующим на сессиях региональных комитетов, 

стран Африки, Америки, Юго-Восточной Азии, Европы 

в 1980 г. Сессия подкомитетов Регионального ком] 

1980 г. не проводилась. Мнения региональных ком] 

расходов представителям государств-членов, 

было рассмотрено региональными комитетами для 

и Западной части Тихого океана на их сессиях 

[тета для стран Восточного Средиземноморья в 

тетов могут быть суммированы следующим образом» 

i) Региональный комитет для стран Африки в своей резолюции AFR/RC30/R7 (Приложение, раз-

дел 1) рекомендовал возмещать дорожные расходы одному представителю каждого государства— 

члена, присутствующему на сессиях Регионального комитета, исключая суточные. 

ii) Региональный комитет для стран Америки в своей резолюции XXXVII (Приложение
9
 раздел 2) 

рекомендовал,чтобы ВОЗ не возмещала дорожные расходы представителям государств—членов, 

присутствующим на сессиях региональных комитетов, и чтобы такие расходы и далее возмещались 

соответствующими правительствами государств-членов. 

iii) Региональный комитет для стран Юго—Восточной Азии в своей резолюции SEA/RC33/R7 (Прило-

жение ,раздел 3) рекомендовал, чтобы ВОЗ оплачивала дорожные расходы по проезду туристским 

классом и суточные одному представителю каждого государства—члена для присутствия на сесиях 

Регионального комитета каждый год. 

iv) Региональный комитет для стран Европы в своей резолюции EUR/RC30/R5 (Приложение, раз-

дел 4) рекомендовал не практиковать в Европейском регионе возмещение дорожных расходов 

представителям государств-членов, присутствующим на сессиях Регионального комитета, 

V) Региональный комитет для стран Западной части Тихого океана в своей резолюции 

WPR/RC31.R14 (Приложение, раздел 5) рекомендовал, чтобы ВОЗ возмещала дорожные расходы, 

исключая суточные, одному представителю тех государств—членов, обязательный взнос которых 

в регулярный бюджет ВОЗ определен по минимальной ставке шкалы обложений. 

5. В нижеприведенных таблицах показаны предположительные расходы в 1981 г. и 1982-1983 гг. в 

соответствии с различными предложениями, рекомендованными региональными комитетами. 

ТАБЛИЦА 1 • ВОЗМЕЩЕНИЕ ДОРОЖНЫХ РАСХОДОВ ОДНОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ 

КАЖДОГО ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНА ИЛИ АССОЦИИРОВАННОГО ЧЛЕНА 

Регион 

1981 г. 1982-1983 гг. 

Регион 
Дорожные 

расходы 
Суточные Всего 

Дорожные 

расходы 
Суточные Всего 

ам • Д О Л Л . ам .долл. ам.долл, ам… 9 ( О Л Л . ам•долл• ам.— 

Африка 39 ООО 40 300 79 300 102 400 103 400 205 800 

Страны Америки 24 250 54 500 78 750 48 500 109 ООО 157 500 

Юго-Восточная Азия 13 600 5 800 19 400 22 700 11 550 34 250 

Европа 19 200 13 440 32 640 56 ООО 28 800 84 800 

Восточное Средиземноморье 13 ООО 11 500 24 500 29 ООО 26 ООО 55 ООО 

Западная часть Тихого океана 22 ООО 8 ООО 30 ООО 39 ООО 13 ООО 52 ООО 

Всего 131 050 133 540 264 590 297 600 291 750 589 350 
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ТАБЛИЦА 2. ВОЗМЕЩЕНИЕ ДОРОЖНЫХ РАСХОДОВ ОДНОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ КАЖДОГО 

ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНА ИЛИ АССОЦИИРОВАННОГО ЧЛЕНА, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС 

КОТОРОГО В РЕГУЛЯРНЫЙ БЮДЖЕТ ОПРЕДЕЛЕН ПО МИНИМАЛЬНОЙ СТАВКЕ 

Регион 

1981 

Дорожные 

расходы 
Суточные Всего 

1982—1983 гг. 

Дорожные 

расходы 
Суточные Всего 

Африка 

Страны Америки 

Юго-Вое точная Азия 

Европа 

Восточное Средиземноморье 

Западная часть Тихого океана 

ам.долл. 

36 200 

670 

280 

400 

ООО 

ООО 

7 

7 

2 
7 

12 

ам.долл. 

34 600 

820 

580 

680 

500 

ООО 

19 

2 
1 

4 

4 

ам.долл 

70 800 

27 490 

9 860 

4 080 

11 500 

16 ООО 

ам.долл• 

93 600 

ам.долл. 

88 700 

15 

8 

7 

16 

22 

340 

980 

ООО 

ООО 

ООО 

39 

5 

3 

10 

6 

640 

140 

600 

500 

ООО 

ам•долл• 

182 300 

54 980 

14 120 

10 600 

26 500 

28 ООО 

Всего 72 550 67 180 139 730 162 920 153 580 316 500 

Как можно видеть, общие сметные расходы на 1982-1983 гг. в соответствии с формой, рекомендован-

ной Региональным комитетом для стран Западной части Тихого океана (т.е., возмещение дорожных рас-

ходов, исключая суточные, одному представителю каждого государства—члена, обязательный взнос 

которого в регулярный бюджет ВОЗ определен по минимальной ставке шкалы обложений) составляют 

162 920 ам.долл. Если бы, согласно рекомендации Регионального комитета для стран Африки̂дорож-

ные расходы, исключая суточные, возмещались одному представителю каждого государства-члена, то 

общие сметные расходы на 1982—1983 гг. составили бы 297 600 ам.долл. С другой стороны, общие 

сметные расходы на 1982-1983 гг. по форме, рекомендованной Региональным комитетом для стран Юго-

Восточной Азии (т.е., возмещение дорожных расходов и̂ выплата суточных одному представителю каждо-

го государства-члена) составляют 589 350 ам.долл. 

6. Региональные комитеты не пришли к единому мнению по следующим вопросам: i) следует ли опла-

ту дорожных расходов представителей государств-членов в связи с участием в работе сессий этих 

региональных комитетов производить за счет ВОЗ; ii) следует ли, при условии возмещения этих 

расходов за счет В03
#
 включать выплату суточных или iii) следует ли возмещать дорожные расходы 

представителям всех государств-членов или только представителям тех государств, обязательный 

взнос которых в регулярный бюджет Организации определяется по минимальной ставке. 

7. Генеральный директор поэтому признал целесообразным не предусматривать в проекте програм-

много бюджета на 1982-1983 гг. каких либо статей для оплаты дорожных расходов представителей 

стран в связи с участием в работе сессий региональных комитетов. 

8. Исполкому предлагается рассмотреть резолюции и рекомендации региональных комитетов по дан-

ному вопросу индивидуально. На основе такого рассмотрения и дополнительных замечаний, которые 

могут быть сделаны в ходе дискуссии, Исполком может пожелать разработать свои собственные реко-

мендации для Ассамблеи здравоохранения, если он сочтет это возможным или целесообразным. 

Ввиду расхождения мнений региональных комитетов можно было бы в качестве одного из возмож-

ных подходов рекомендовать Ассамблее здравоохранения предоставить каждому региональному комитету 

право принять окончательное решение по этому вопросу. При таком подходе, подразумевалось бы, 

что каждый регион, принявший решение возмещать дорожные расходы, должен оплачивать их,не выходя 

за рамки установленных бюджетных ассигнований. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

РЕЗОЛЮЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ 

1. АФРИКАНСКИЙ РЕГИОН 

Резолюция AFR/RC3Q/R7 Регионального комитета, тридцатая сессия 

Региональный комитет, 

приняв к сведению резолюцию ЕВ65.R2� 

рассмотрев финансовые последствия для бюджета в результате возмещения дорожных расходов 

представителям государств—членов, присутствующим на сессиях региональных комитетов, 

1• ВНОВЬ ПОДЧЕРКИВАЕТ важность участия всех государств-членов в работе сессий Регионального 

комитета в соответствии с резолюцией WHA33.17J 

2 . РЕКОМЕНДУЕТ возмещать дорожные расходы, исключая суточные, одному представителю от каждо-

го государства—члена, присутствующему на сессиях региональных комитетов� 

3 . ПРЕДЛАГАЕТ государствам-членам приложить усилия к укреплению состава делегаций с тем, 

чтобы они могли принимать более активное участие в работе Регионального комитетаJ 

4 . ПРЕДЛАГАЕТ директору Регионального бюро в соответствии с пунктом 2 постановляющей части 

резолюции EB65.R2 направить настоящую резолюцию Генеральному директору� 

5• ПРОСИТ Генерального директора представить эти рекомендации на рассмотрение Шестьдесят 

седьмой сессии Исполнительного комитета в январе 1981 г. 

(19 сентября 1980 г,) 

2 . РЕГИОН ДЛЯ СТРАН АМЕРИКИ 

Резолюция ХХХУП Регионального комитета, тридцать первая сессия 

РУКОВОДЯЩИЙ СОВЕТ, 

рассмотрев документ CD27/14 о возмещении дорожных расходов, исключая суточные, представи-

телям государств—членов, присутствующим на сессиях региональных комитетов ВОЗ; 

принимая к сведению резолюцию XXIV 84-го заседания рабочей группы Регионального комитета и 

резолюцию EB65.R22 Шестьдесят пятой сессии Исполнительного комитета и 

признавая, что финансовые средства ВОЗ принесут большую пользу при их использовании в прог-

раммах здравоохранения государств—членов, а не для оплаты дорожных расходов, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ� 

1• Принять во внимание документ CD27 / 1 4 , касающийся возмещения дорожных расходов, исклю-

чая суточные, представителям государств—членов в связи с участием в работе региональных коми-

тетов ВОЗ� 

2。 Рекомендовать Исполнительному комитету, чтобы ВОЗ не возмещала дорожные расходы пред-

ставителям государств-членов, присутствующим на сессиях региональных комитетов и чтобы такие 

расходы и далее возмещались соответствующими правительствами государств—членов• 

(2 октября 1980 г,) 
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Приложение 

3 . РЕГИОН ДЛЯ СТРАН ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

Резолюция SEA/RC33/R7 Регионального комитета, тридцать третья сессия 

Региональный комитет, 

рассмотрев предложение об оплате дорожных расходов представителей государств—членов 

в связи с участием в работе сессии региональных комитетов, 

принимая во внимание мнения, выраженные членами Исполнительного комитета на его Шестьдесят 

пятой сессии в январе 1980 г. (резолюция EB65 . R 2 ) , и 

признавая важность участия всех государств-членов региона в работе сессий Регионального 

РЕКОМЕНДУЕТ Исполнительному комитету, а через него Всемирной ассамблее здравоохранения 

разрешить оплату дорожных расходов по проезду туристским классом и суточных на одного предста-

вителя каждого государства-члена Региона Юго-Восточной Азии для участия в работе сессий Регио-

(6 сентября 1980 г,) 

4 . ЕВРОПЕЙСКИЙ РЕГИОН 

Резолюция EUR/RC30/R5 Регионального комитета, тридцатая сессия 

Региональный комитет, 

учитывая резолюцию ЕВ65•R2 Исполнительного комитета и 

принимая во вникание рекомендации Консультативной группы по бюджетным вопросам, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ не производить возмещения дорожных расходов представителям государств—членов 

Европейского региона, связанных с участием в работе сессий Регионального комитета. 

(9 октября 1980 г,) 

5 . РЕГИОН ДЛЯ СТРАН ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ТИХОГО ОКЕАНА 

Резолюция WPR/RC31.R14 Регионального комитета, тридцать первая сессия 

Региональный комитет, 

учитывая резолюцию W P R / R C 3 0 . R I O� 

рассмотрев доклад Регионального директора о стоимости проезда представителей государств— 

членов на сессии Регионального комитета, включая историю данного вопроса, обсуждение на Шесть-

десят пятой сессии Исполнительного комитета и финансовые последствия для региона с точки зрения 

общей суммы средств, выделяемых на техническое сотрудничество̂, 

РЕКОМЕНДУЕТ Исполнительному комитету и через него Всемирной ассамблее здравоохранения, что-

бы ВОЗ оплачивала дорожные расходы, исключая суточные, одного представителя каждого из госу-

дарств-членов ,обязательный взнос которых в бюджет ВОЗ определен по минимальной ставке шкалы 

обложений. 

(12 сентября 1980 г,) 

1

Документ WPR / R C 3 1 / 8 . 


