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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КШ1ТГЕТ 

ДОКЛАДЫ ДИРЕКТОРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮРО ПО ТЕМ ВОПРОСАМ, 

КОТОРЫЕ РАССМАТРИВАЛИСЬ НА РЕГИОНАЛЬНЫХ КСМОГГЕТАХ И 

КОТОРЫЕ ТРЕБУЮТ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ ИСИОЖОЫА 

Тридцатая сессия Регионального комитета для 

стран Западной части Тихого океана 

Генеральный директор имеет честь представить на рассмотрение Испол-

нительного комитета доклад Регионального директора, освещающий те во-

просы, затронутые в ходе работы тридцатой сессии Регионального комитета 

для стран Западной части Тихого океана, которые могут потребовать особо-

го внимания Исполкома. Члены Исполкома, желающие ознакомиться с полным 

текстом доклада Регионального комитета, могут получить его в зале засе-

даний Исполнительного комитета. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ДОКЛАД ДИРЕКТОРА РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО О РАБОТЕ ТРИДЦАТОЙ СЕССИИ 

РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА ДЛЯ СТРАН ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ТИХОГО ОКЕАНА 

Тридцатая сессия Регионального комитета для стран Западной части Тихого океана проводилась 

в Сингапуре в период со 2 по 8 октября 1979 г. В работе сессии приняли участие представители 

шестнадцати из девятнадцати государств-членов Региона, а также представители ООН, Детского 

фонда ООН, Программы развития ООН, Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и 

представители Международного комитета военной медицины и фармацевтики и двадцати неправитель-

ственных организаций, состоящих в официальных отношениях с ВОЗ. На открытии сессии присут-

ствовал Генеральный директор. 

Д-р And r e w G . К. Chew, Сингапур, был избран Председателем сессии; д-р Raja A h m a d N o o r d i n , 

Малайзия 一 заместителем председателя； д-р S. Foliaki,Тонга 一 основным докладчиком, выступа-

ющим на английском языке и г-н Nguyen Van T r o n g , Вьетнам - основным докладчиком, выступа-

ющим на французском языке. 

Региональный комитет принял решение внести поправку в статью 51 своих Правил процедуры, 

касающуюся выдвижения кандидатуры на пост Директора регионального бюро с тем, чтобы привести 

ее в соответствие с аналогичными правилами процедуры других региональных комитетов. Эта по-

правка предусматривает избрание одного кандидата из числа лиц, предлагаемых для назначения на 

пост Директора регионального бюро для последующего представления Исполнительному комитету вме-

сто двух или трех кандидатур, представляемых в настоящее время. 

Комитет вновь назначил представителя Филиппин членом Объединенного координационного коми-

тета Специальной программы научных исследований и подготовки специалистов по тропическим бо-

лезням на последующий трехлетний период, начиная с 1 января 1980 г. 

Комитет рассмотрел и принял во внимание важные изменения, произведенные в одобренном про-

граммном бюджете на 1980-1981 гг. в связи с изменением обстановки на национальном уровне. 

1• Доклад Регионального директора 

При обсуждении доклада Регионального директора о работе, проделанной за двухлетний период 

с июля 1977 г. по июль 1979 г., Комитет отметил следующие основные успехи, достигнутые в Ре-

гионе: 1) создание Регионального центра развития планирования в области окружающей среды и 

прикладных исследований для Западной части Тихого океана (PEPAS)； 2 ) создание Регионального 

центра научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням при Институте 

медицинских научных исследований в Куала Лумпуре； 3) разработка планов для региональной про-

граммы ,предусматривающей резкую активизацию мероприятий по борьбе с диарейными болезнями 

(данный вопрос также обсуждался в качестве отдельного пункта повестки дня, причем была под-

черкнута важность эпидемиологического надзора, особенно за холерой, как единственно эффектив-

ного средства борьбы, подкрепленного такими мероприятиями долгосрочного характера, как улуч-

шение водоснабжения и санитарии и применение пероральной регидратации в качестве ближайшей 

краткосрочной меры борьбы)； 4 )
 в

 развитии программы борьбы с острыми респираторными инфек-

циями, включая создание отделений эпидемиологического надзора для сбора эпидемиологических 

данных и проведения научных исследований в области респираторных заболеваний (на сессии был 

сделан технический доклад на ту же тему)； 5) прогресс в вопросе создания объединенной фар-

мацевтической службы для стран Южной части Тихого океана; 6 ) создание региональной координа-

ционной группы по программе охраны психического здоровья; 7 ) расширение деятельности по 

борьбе с лекарственной зависимостью и, в особенности, развитие программы научных исследований 

в области эпидемиологии злоупотребления лекарственными средствами； 8) развитие программы 

изучения служб здравоохранения； 9) интенсификация деятельности в рамках Расширенной програм-

мы иммунизации. 
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Приложение 

2• Подкомитеты Регионального комитета 

Стремясь добиться рационального решения вопроса о членском составе двух подкомитетов Ре-

гионального комитета и перейдя на принцип ротации членов, Комитет принял решение установить 

трехлетний срок пребывания в должности и по возможности не допускать представительства одной 

страны одновременно в обоих подкомитетах. На текущей сессии сменились два члена подкомитета 

по техническому сотрудничеству между развивающимися странами* и в настоящее время в нем пред-

ставлены следующие страны: Австралия, Корейская Республика, Папуа-Новая Гвинея и Филиппины； 

сменились три члена подкомитета по Общей программе работы, и в настоящее время в нем предста-

влены следующие страны: Вьетнам, Китай, Новая Зеландия, Самоа, Сингапур, Тонга и Япония. 

Впредь члены этих подкомитетов будут заменяться сразу же по истечении трех лет их службы. 

2.1 Подкомитет по техническому сотрудничеству между развивающимися странами (ТСРС) 

Доклад подкомитета по техническому сотрудничеству между развивающимися странами, в состав 

которого во время его заседания (март 1979 г.) входили представители Корейской Республики, Па-

пуа-Новой Гвинеи, Сингапура и Японии, был представлен на рассмотрение Регионального комитета, 

принявшего содержавшиеся в нем рекомендации. Комитет рассмотрел деятельность по ТСРС в обла-

сти первичной медико-санитарной помощи, политики в области лекарственных средств и контроля 

за их применением и развития кадров здравоохранения. Следующей темой для рассмотрения будут 

аспекты первичной медико-санитарной помощи в рамках борьбы с инфекционными болезнями. 

После предпринятой на двадцать седьмой сессии первой попытки дать определение техническому 

сотрудничеству между развивающимися странами,1 Региональный комитет по-прежнему продолжал уде-

лять много внимания вопросу определения истинного значения этого термина и точного определения 

понятия ТСРС в рамках осуществляемой ВОЗ деятельности. В связи с этим Региональный комитет 

предложил подкомитету подробно обсудить значение этого термина, а также механизмы осуществления 

ТСРС и той роли, которую при этом должна играть ВОЗ. 

2.2 Подкомитет по Общей программе работы 

Подкомитет по Общей программе работы, в состав которого в 1979 г. входили представители 

Австралии, Вьетнама, Малайзии, Новой Зеландии, Тонги, Филиппин и Японии, провел большую работу 

в течение вышеуказанного года. Им было проведено два заседания 一 в марте и августе, а две 

группы членов подкомитета совершили в апреле поездки по странам； одна группа в Папуа-Новую 

Гвинею и на Соломоновы острова, а другая 一 во Вьетнам, Корейскую Республику и на Филиппины. 

Эти мероприятия направлены на выполнение двух основных задач, предусмотренных кругом ведения 

данного подкомитета: рассмотрение и анализ результатов сотрудничества ВОЗ со странами и ис-

следование структур ВОЗ в свете функций Организации. Участие подкомитета в проведении выше— 

указанного исследования рассматривается как имеющее непосредственное отношение к TOIÍ' ПОМОЩИ , 
которую предстоит оказать государствам-членам при разработке и осуществлении ими национальной 

политики, стратегии и планов действий по достижению приемлемого уровня здоровья для всех к 

2000 году.В связи с этим во время своего заседания в марте 1979 г. подкомитет принял решение 

рекомендовать Региональному комитету включить в его круг ведения работу, связанную с выполне-

нием этой грандиозной задачи. Комитет принял эту рекомендацию. 

Были рассмотрены результаты сотрудничества ВОЗ со странами в 1979 г. в следующих областях： 

первичная медико-санитарная помощь, включая связанные с нею аспекты развития кадров здравоох-

ранения ,политика в области лекарственных средств и контроль за их применением в плане пер-

вичной медико-санитарной помощи и некоторые аспекты борьбы с болезнями, такими как туберкулез. 

^ WPR/RC27.R18, Сборник резолюций и решений Регионального комитета ВОЗ для стран Западной 

части Тихого океана, т.1, 1978』стр. 12 (по англ.изд.). 



EB65/14 

Стр. 4 

Приложение 

Комитет рассмотрел и одобрил доклад подкомитета, в котором содержится вывод о том, что в целом 

органами здравоохранения признана первоочередность таких задач, как подготовка специалистов, по 

вышение уровня здоровья и участие населения в мероприятиях в области здравоохранения, и что 

вклад ВОЗ должен сводиться к оказанию помощи скорее в области просветительной, нежели практи-

ческой деятельности путем создания механизмов содействия персоналу здравоохранения на всех 

уровнях в обеспечении более эффективных служб по улучшению состояния здоровья населения и бо-

лее тесных связей с населением. Комитет также рассмотрел и одобрил выводы подкомитета, от-

носительно структур ВОЗ в свете функций Организации, которые должны быть переданы Генеральному 

директору с последующим включением их в его глобальный доклад Исполнительному комитету.̂  Бы-

ло отмечено, что большое внимание уделяется вопросу активизации участия региональных комитетов 

в деятельности ВОЗ и их роли как основных руководящих органов и основного форума по укреплению 

технического сотрудничества между государствами—членами. Как заслуживающим сожаления был от-

мечен тот факт, что некоторые государства-члены Региона Западной части Тихого океана не смогли 

принять участие в работе сессии Регионального комитета из-за отсутствия достаточных средств 

для покрытия соответствующих расходов, связанных с присутствием их представителей на заседании 

Комитета. Было также отмечено, что в системе ВОЗ сессии региональных комитетов остаются един 

ственными мероприятиями, участие в которых не обеспечивается ни в плане оплаты переезда участ-

ников, ни в плане оплаты суточных. Комитет рекомендовал Исполнительному комитету, а через 

него Всемирной ассамблее здравоохранения, принять соответствующие меры с тем, чтобы Организа-

ция рассмотрела вопросы финансирования путевых расходов, включая оплату суточных одного пред-

ставителя от каждого государства—члена, участвующего в работе сессии Регионального комитета. 

3. Разработка стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 году 

Как указывалось выше, подкомитет по Общей программе работы взял на себя задачу по подготов 

ке первого обзора Регионального комитета. В своем докладе Комитету подкомитет рассмотрел и обоб-

щил отчеты государств-членов о результатах разработки и осуществления национальной политики, 

стратегий и планов действий для начала и проведения в сотрудничестве с другими секторами меро-

приятий в области первичной медико-санитарной помоши как части национальной комплексной сис-

темы здравоохранения. Во время сессии был представлен ряд других отчетов. Региональный ко-

митет уполномочил Регионального директора препроводить доклад подкомитета, а также составлен-

ный в соответствующей форме протокол отчетов и результатов дискуссии, состоявшейся во время 

сессии, Генеральному директору для включения в его доклад Исполнительному комитету.̂  Чтобы 

дать возможность государствам-членам подготовить отчеты к тридцать первой сессии Регионально-

го комитета, которая состоится в 1980 г., Региональному директору было предложено разработать 

и направить им соответствующую примерную схему составления отчетов. Ему также было предложе-

но наметить цели и задачи, а также примерные показатели для использования при разработке ре-

гиональной стратегии и создать механизмы для оказания содействия при разработке как националь-

ных ,так и региональных стратегий. 

Региональный комитет рассмотрел и принял к сведению проект документа, призванного помочь 

Программному комитету Исполкома в подготовке предложений, касающихся характера, целей, струк-

туры и метода подготовки Седьмой общей программы работы - одного из основных механизмов ока-

зания поддержки стратегиям по достижению здоровья для всех к 2000 году. Региональный комитет 

отметил также тот вклад, который осуществление этих стратегий может внести в установление 

Нового международного экономического порядка. Здравоохранение может явиться важным звеном 

между национальными и международными усилиями по экономическому развитию. Требуется дока-

зать ,что осуществление стратегий ВОЗ по достижению здоровья для всех может способствовать 

экономическому развитию не только в техническом, но и в политическом плане, чтобы продемон-

стрировать миру преимущества вкладывания средств в здравоохранение； оно является не просто 

одним из видов услуг, предоставляемых потребителям, а важнейшим фактором, способствующим на-

циональной производительности. На сессии был также рассмотрен ход работы по составлению 

программ здравоохранения в странах Региона. 

1

 Документ ЕВ65/18. 

2 
Документ ЕВ65/4. 
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4• Развитие кадров здравоохранения 

В ходе сессии ее участники в своих выступлениях каждый раз отмечали важность развития 

кадров здравоохранения в неразрывной связи с развитием служб здравоохранения для достижения 

цели "здоровье для всех к 2000 году" • Комитет положительно оценил результаты дискуссии по Про-

грамме предоставления стипендий ВОЗ и соответствующие рекомендации, принятые на состоявшейся 

в феврале 1979 г. конференции по вопросам регионального сотрудничества в рамках Программы 

предоставления стипендий ВОЗ и направленные на улучшение практики отбора стипендиатов и их 

использования по возвращении домой путем обеспечения взаимосвязи между темой научной работы 

стипендиата и конкретными национальными проектами； на улучшение порядка предоставления сти-

пендий ВОЗ и условий,обеспечиваемых странами, в которых они проходят учебу. Региональному 

директору было предложено продолжить оценку программы. 

5. Развитие медико—биологических исследований и изучение служб здравоохранения 

Комитет отметил дальнейшую консолидацию программы, причем результаты ее видны по количе-

ству осуществляемых в рамках программы мероприятий по возросшей увязке научных исследований 

с местными потребностями и по тому факту, что шесть технических консультативных органов Ре-

гионального консультативного комитета Западной части Тихого океана по медицинским научным ис-

следованиям перестали функционировать как специальные группы и получили теперь статус подко-

митетов Регионального консультативного комитета. Средства, выделявшиеся ранее на содействие 

и развитие программы научных исследований, были ассигнованы на отдельные технические программы 

в основном, программы борьбы с инфекционными болезнями - для развития научно—исследователь-

ских компонентов. Было высказано мнение о необходимости предпринять энергичные усилия для 

разработки структуры продвижения по службе и обеспечения условий по трудоустройству научных 

работников. 

6• Положение с заболеваемостью раком в Регионе 

Анализ имеющихся данных, собранных Секретариатом для представления Региональному комите-

ту показал, что информация о положении в Регионе недостаточна. Но и из имеющейся информации 

виден значительный диапазон его распространения. Для оценки истинного характера и масштабов 

проблемы Комитет настоятельно рекомендовал осуществить разработку национальных систем информа-

ции в области раковых заболевании, особенно разработку регистров раковых заболеваний, основан-

ных на данных обследования населения и данных, представленных больницами. 

7• Службы иммунизации и оценка их деятельности 

Комитет согласился с тем, что Расширенная программа иммунизации, осуществляемая в рамках 

оказания службами здравоохранения первичной медико-санитарной помощи, представляет собой одно 

из наиболее простых и эффективных мероприятий, проведению которых ВОЗ могла бы оказывать со-

действие. Цель программы может быть достигнута только в случае создания в рамках националь-

ных информационных систем управления здравоохранением как региональной, так и национальной 
информационной базы, использование которой позволит производить оценку данной Программы. 

8• Программа борьбы с малярией 

Руководители здравоохранения некоторых стран по-прежнему не обеспечивают необходимую фи-

нансовую поддержку для осуществления программы на должном уровне, в связи с чем Комитет под-

черкнул ,что постоянное выполнение правительствами своих обязательств в этой области является 

предпосылкой для достижения успехов• Перед теми странами
 9
 которые уже достигли стадии под-

держания̂  стоит важная задача полной ликвидации малярии. Существует также необходимость про-

ведения в Регионе прикладных научных исследований на базе полевых проектов. 
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Приложение 

9• Радиационная медицина в общественном здравоохранении 

При обсуждении вопроса о развитии служб радиационной медицины в Регионе Западной части 

Тихого океана Комитет выразил надежду на улучшение в будущем технического сотрудничества в этой 

области с целью укрепления потенциала стран в том, что касается планирования и развития радио-

логических служб. Особое внимание было обращено на подготовку специалистов-техников по эк-

сплуатации и ремонту радиологического оборудования. 

Комитет отметил, что в результате обсуждения вопроса о новой интерпретации соглашения о 

местопребывании бюро, статья VID, раздел 22 (g), правительство Республики Филиппин и ВОЗ пришли 

к согласию, делающему нецелесообразным дальнейшее проведение переговоров. 

После некоторого обсуждения вопроса о целесообразности продления сессий на субботу и вос-

кресенье, Комитет принял решение о проведении тридцать первой сессии в Маниле в период с 9 по 

15 сентября 1980 г. Он с благодарностью принял приглашение правительства Корейской Республики 

провести тридцать вторую сессию в Сеуле, отметив, что представитель Китая обратился с просьбой 

о занесении в протокол оговорки, высказанной его делегацией. 

Тематические дискуссии на текущей сессии были посвящены вопросу "Острых респираторных 

инфекций". Тема "Привлечение общины к развитию служб здравоохранения" выбрана для тематиче-

ских дискуссий в 1980 г. Предложение об отказе от практики проведения тематических дискуссий 

во время сессий Регионального комитета не было принято. 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Шестьдесят пятая сессия 
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ДОКЛАДЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ ПО ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ, ТРЕБУЮЩИМ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ 

СО СТОРОНЫ ИСПОЛКОМА 

Возмещение путевых расходов представителям государств-членов, 

присутствующим на сессиях региональных комитетов 

1• Региональный комитет для стран Западной части Тихого океана на своей тридцатой сессии в 

октябре 1979 г. принял резолюцию WPR/RC30.R10 (см. Приложение) по вопросу о путевых расходах 

представителей государств-членов,присутствующих на его сессиях. В пункте 2 постановляющей ча-

сти этой резолюции Региональный комитет рекомендует Исполнительному комитету и Всемирной ассам-

блее здравоохранения предпринять шаги, с тем чтобы ВОЗ рассмотрела вопрос об оплате путевых 

расходов, вкачал суточные, представителей от каждого государства—члена, присутствующего на 

сессиях Регионального комитета. 

2• Вопрос оплаты Организацией путевых расходов представителей региональных комитетов неодно-

кратно рассматривался Исполнительным комитетом и Всемирной ассамблеей здравоохранения в период 

с 1948 г. по 1954 г. Ниже дается резюме решений, принятых по этому вопросу: 

i ) В 1948 г. Исполнительный комитет в резолюции ЕВ2.R53 санкционировал оплатить путевые 

расходы только одного представителя от каждого государства—члена, направляющегося на пер-

вую сессию каждого Регионального комитета. 

ii) В 1950 г. Исполнительный комитет в резолюции EB5.R61 подтвердил свое решение о санк-

ционировании оплаты путевых расходов одного представителя от каждого государства—члена, 

направляющегося только на первую сессию каждого Регионального комитета, и постановил не 

оплачивать такие расходы при проезде на последующие сессии Регионального комитета. 

iii) В 1953 г. в резолюции EB11.R50 по рассмотрении исследования о регионализации Исполни-

тельный комитет рекомендовал Всемирной ассамблее здравоохранения санкционировать возмеще-

ние каждому государству-члену и ассоциированному члену фактических путевых расходов одно-

го представителя, присутствующего на не более чем одной ежегодной сессии Регионального 

ции WHA6.44 постановила отложить рассмотрение этого вопроса и предложила региональным ко-

митетам изучить предложение Исполкома и представить свои мнения. 

iv) Согласно предложению Шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, региональные 

комитеты изучили данный вопрос на своих сессиях в 1953 г. Африканский и Европейский ре-

гиональные комитеты и Региональный комитет для стран Западной части Тихого океана высту-

пили с рекомендацией о том, что дорожные расходы представителей, участвующих в заседаниях 

региональных комитетов, должны покрываться соответствующими государствами-членами и ассо-

циированными членами. Американский региональный комитет предложил оплачивать такие рас-

ходы. Региональный комитет для стран Юго-Восточной Азии выразил мнение, что "возмещение 

путевых расходов за счет средств ВОЗ желательно, если это не окажет отрицательного воздей-

ствия на осуществление полевых программ Организации".̂  

Официальные документы ВОЗ, № 52, 1954, Приложение 5, пункт 2.1. Поскольку Региональный 

комитет для стран Восточного Средиземноморья не проводил заседаний в 1953 г., этот вопрос им не 

изучался и не комментировался. 

Доклад Генерального директора 

Однако Шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (1953 г.) в резолто-
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V ) В 1954 г. Исполнительный комитет， рассмотрев замечания региональных комитетов относи-

тельно оплаты путевых расходов представителей, принимающих участие в работе их сессий, от-

казался от своих прежних рекомендаций по данному вопросу и в резолюции EB13. R 2 7 рекомен-

довал Всемирной ассамблее здравоохранения принять решение об отказе от возмещения таких 

расходов Всемирной организацией здравоохранения. Седьмая сессия Всемирной ассамблеи здра-

воохранения (1954 г.) в резолюции WH A 7 . R 2 7 утвердила рекомендацию Исполкома и постановила 

не оплачивать эти расходы Всемирной организацией здравоохранения. 

3. В свете вышеизложенного, выдвигается предложение предпринять в течение 1980 г. меры по вы— 

ясненшо мнений других региональных комитетов по данному вопросу в целях содействия рассмотре-

нию Исполкомом предложения, сделанного Региональным комитетом для стран Западной части Тихого 

океана. Если Исполком примет эту рекомендацию, то он, возможно, рассмотрит проект резолюции 

следующего содержания: 

Исполнительный комитет, 

приняв к сведению рекомендацию Регионального комитета для стран Западной части Тихо-

го океана относительно принятия ВОЗ мер по рассмотрению вопроса об оплате путевых расходов, 

исключая суточные, представителя каждого государства—члена, участвующего в работе сессии 

Регионального комитета, 

ПРЕДЛАГАЕТ другим региональным комитетам рассмотреть это предложение на своих сессиях 

в 1980 г. и представить свои мнения и замечания для рассмотрения их в январе 1981 г. на 

Шестьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

РЕЗОЛЮЦИЯ WPR/RC30.R10 РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

ДЛЯ СТРАН ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ТИХОГО ОКЕАНА 

Путевые расходы представителей 

Региональный комитет, 

ссылаясь на резолюцию WPR/RC4.R18, которая рекомендует правительствам государств-членов и 

ассоциированных государств-членов оплачивать путевые расходы своих представителей, связанные с 

участием в работе сессий региональных комитетов； 

отмечая, что путевые расходы, за исключением суточных, одного представителя государстве— 

члена, связанные с участием в работе Всемирной ассамблеи здравоохранения, покрываются Организа-

цией ； 

учитывая возрастающее участие Регионального комитета в работе ВОЗ и его роль как основного ор-

гана и форума, способствующего развитию технического сотрудничества между государствами—членами 

ВОЗ Западной части Тихого океана; 

отмечая необходимость участия всех государств-членов этого Региона в работе сессий Регио-

нального ковштета, 

1. ОТНОСИТСЯ с пониманием к финансовым трудностям тех государств—членов, которые в последние 

годы либо не могли посылать своих представителей на сессии Регионального комитета, либо направ-

ляли их, несмотря на возникающие в связи с этим серьезные финансовые затруднения; 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Исполнительному комитету, а при его посредничестве Всемирной ассамблее здраво-

охранения, предпринять меры по рассмотрению вопроса об оплате путевых расходов, кроме суточных, 

представителя каждого государства-члена, принимающего участие в работе сессий Регионального ко-


